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1.Пояснительная записка 

МБОУ «Карагачская средняя  общеобразовательная школа» 

на 2020-2021  учебный год. 

Учебный план МБОУ «Карагачская СОШ » составлен на основании приказа 

министерства образования Оренбургской области от 23. 07. 2020 01-21/978 «О  

формировании учебных планов  образовательных организациях Оренбургской об-

ласти, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году». 

Учебный план МБОУ «Карагачская СОШ » формируется в соответствии с: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего об-

разования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО); 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 (далее – ФГОС с ОВЗ); 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучаю-

щихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1599 (далее – ФГОС с ИН); 

Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(далее-ПООП НОО)(одобрена решением федерального учебно-методического объедине-

ния по общему образованию (протокол от 08.04.2015г№1/15)); 

Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

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

ния по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г.№ 1/15 в редакции протокола № 

1/20 от 04.02.2020 г.)); 

Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

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

ния по общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16 – з)); 

приказом Министерства образования России от 5 марта 2004г № 1089 «Об утвер-

ждении федерального компонента государственных образовательных стандартов началь-

ного общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений  в фе-

деральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобразования России 5 марта 2004 года №1089»; 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпиде-

миологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (далее – СанПин 2.4.2.2821-10); 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 



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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам - образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для образо-

вательных организаций, реализующих программы начального общего образования, по ре-

зультатам экспертизы одобрена решением ФУМО по общему образованию от 04.03.2019 

(протокол №1/19); 

Примерной программой по учебному предмету «Русский родной язык» для образо-

вательных организаций, реализующих программы основного общего образования, по ре-

зультатам экспертизы одобрена решением ФУМО по общему образованию от 31.01.2018 

(протокол №2/18). 

Учебный план является частью образовательной основной общеобразовательной 

программы образовательной организации.  

Учебный план МБОУ «Карагачская СОШ»  на 2020-2021 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установлен-

ных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и ор-

ганизации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлени-

ем 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; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X - X I классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образо-

вательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину не-

дельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.   

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

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

физической культуры; 

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

физической культуры; 

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся 8-9 классов – не более 8 уроков. 

Режим работы образовательного учреждения. 

Школа работает с 8.00 – 20.00 ч., понедельник – пятница 

Расписание занятий /уроков/ с 8.30 – 16.30 

Для обучающихся школы организуется дистанционное обучение во время карантина 

или отсутствия занятий в школе по причине природных катаклизмов. 

I ступень обучения 

 1-4 классы занимаются по программе  «Школа России».  

Обучение в 1 классе 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, ок-

тябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продол-

жительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии осуществляет-

ся 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 долж-

но быть направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.  

Учебный предмет "Английский язык" изучается со II класса,  2 часа в неделю.  

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного 

языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет "Окружающий мир (человек, природа, общество)" изучается с I по 

IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содер-

жание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

В IV классе в образовательной области «Основы религиозных культур и светской 

этики» изучается комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской 

этики» в объеме 1 час в неделю. Преподавание предмета «ОРКиСЭ» организуется на ос-

новании заявлений родителей (законных представителей) и осуществляется по модулю: 

Основы религиозных культур и светской этики». 

В МБОУ «Карагачская СОШ» предметная  область  «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» реализуется, на основании заявлений родителей, объемом по 0,5 

часов на «Родной язык» и «Литературное чтение на  родном языке» с 1 по 4 классы из ча-

сти  формируемой  участниками образовательных отношений. 

II ступень обучения 

Обучающиеся 5-9 классов занимаются по ФГОС ООО. За счет часов из части, фор-

мируемыми  участниками образовательных отношений дополнительно отводится:  в  5 

классе на изучение учебного предмета «Основы духовно–нравственной культуры народов 

России» 1 час в неделю 

В 7 классе на изучение учебного предмета «Биология» отводится 1 час в неделю. 

В 8 классе  1 час из части, формируемыми  участниками образовательных отноше-

ний отводится на изучение учебного предмета «Краеведение: география Оренбургской 

области». 

В 9 классе на изучение учебного предмета «Второй иностранный (немецкий) язык)  

1 час формируется из обязательной части и 1 час  из части  формируемой  участниками 

образовательных отношений. 

На изучение учебного предмета «Физическая культура» предметной области «Фи-

зическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 8, 9 классах реализуется за 

счет посещения учащимися спортивных секций. 

В МБОУ «Карагачская СОШ» предметная  область  «Родной язык и родная литера-

тура» реализуется, на основании заявлений родителей, объемом по 0,5 часов на «Родной 

язык» и «Родную литературу» с 5 по 9  классы из части  формируемой  участниками обра-

зовательных отношений. 

III ступень обучения 



Учебный план для обучающиеся 10 класса реализуется в соответствии с  ФГОС 

СОО. 

Школой определен учебный план для универсального профиля с изучением на углуб-

ленном уровне одного учебного предмета: «Алгебра и начала анализа». 

За счет часов из части, формируемыми  участниками образовательных отношений 

дополнительно отводится:  на изучение учебного предмета «Обществознание» - 2 часа, 

«Биология» - 2 часа, «Физика» - 2 часа, «География» - 1 час, «Химия» - 1 час, «Информа-

тика» - 1 час, «Право/экономика» - 1 час, элективные курсы: русский язык, математика, 

обществознание по 1 часу в неделю. 

В рамках обязательной части  учебного плана при реализации предметной области 

«Родной язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет  предусматривает изу-

чение родных  языков из числа языков народов Российской Федерации. 

Учебный план предусматривает выполнение обучающимися индивидуального проекта, 

который представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся (учебное 

исследование или учебный предмет). Индивидуальный проект выполняется обучающимися 

самостоятельно под руководством учителя (научного руководителя) по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов в любой избранной области де-

ятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, иной). На 

индивидуальный проект отводится 34 часа в X классе. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерально-

го компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучаю-

щихся. 

В 11 классе,  из компонента образовательной организации,  дополнительно отводит-

ся по 1 часу на учебные предметы -  химия, математика, обществознание; 3 часа на репе-

тиционные  курсы: по математике, русскому языку, обществознанию (по 1 часу) с целью 

ликвидации  имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассников по предметам за 

предыдущие годы, с целью подготовки к сдаче единого государственного экзамена по 

предметам, наиболее сложным разделам учебных программ. 

 

О формах промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся - установление фактического уровня, ди-

намики достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательных 

программ общего образования проводится администрацией и \или учителем и является, в 

случае успешного прохождения, основанием для перевода обучающегося в следующий 

класс. 

К промежуточной аттестации обучающихся относится промежуточная аттестация 1-

11 классов по окончании учебного года. 

Результаты прохождения промежуточной аттестации обучающихся учитываются 

при выставлении итоговых отметок. 

От промежуточной аттестации по предмету могут освобождаться обучающиеся, по-

казавшие отличные знания по учебному предмету и являющиеся победителями и призѐ-

рами региональных и всероссийских олимпиад и конкурсов по этому предмету. 

 Список освобождѐнных от промежуточной аттестации обучающихся утверждается 

приказом директора школы. 

Обучающимся, заболевшим в период экзаменационного периода и предоставившим 

справки из медицинского учреждения, подтверждающие заболевание в период аттеста-

ции, сроки аттестации продляются по решению Педагогического совета. 

Решение об освобождении обучающихся от промежуточной аттестации принимается 

педагогическим советом  на основании ходатайства классного руководителя, согласован-

ного с заместителем директора по учебной работе, подтвержденного соответствующим 

документом. 



Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким предметам, курсам образовательной программы или не прохождение промежу-

точной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической за-

долженностью. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу-

точную аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (моду-

лю) не более двух раз в сроки, определяемые школой, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включаются время 

болезни обучающегося, нахождение его в академическом отпуске или отпуске по бере-

менности и родам. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается 

комиссия, утверждѐнная директором школы. 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) в переводных классах может про-

водиться как письменно, так и устно. Формами проведения промежуточной аттестации 

являются: 

Диктант- Д; 

Контрольная работа – КР; 

Тест – Т; 

Зачет – ЗЧ; 

Муниципальный зачет– МЗЧ (геометрия); 

Устное собеседование – УС 

Итоговая мониторинговая работа - ИМР  

Итоговое сочинение – ИС 

 
Учебные предметы 

 
Классы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Русскийязык Д Д Д КР КР КР КР КР КР КР КР 

Литература, лите-

ратурное чтение 

УС УС УС УС УС УС УС УС Т 

 

ИС ИС 

 

Родной язык ЗЧ ЗЧ ЗЧ ЗЧ ЗЧ ЗЧ ЗЧ ЗЧ ЗЧ ЗЧ  

Литературное 

чтение на родном 

языке 

ЗЧ ЗЧ ЗЧ ЗЧ ЗЧ ЗЧ ЗЧ ЗЧ ЗЧ   

Иностранный (ан-

глийский) 

язык  

 КР КР КР КР ИМ

Р 

ИМР ИМР ИМР КР КР 

Второй иностран-

ный (немецкий) 

язык  

       КР КР   

Математика КР КР КР КР КР КР      

Алгебра       КР КР КР КР КР 

Геометрия       МЗЧ МЗЧ КР КР КР 

Информатика и 

ИКТ 

      Т Т Т Т Т 

История     Т Т Т Т Т Т Т 

Обществознание       Т Т Т Т Т Т 

ОДНКНР     Т       

География     КР КР КР КР КР КР КР 

Окружающий мир Т Т Т Т        

Физика       КР КР КР КР КР 

Химия        КР КР КР КР 

Биология     КР КР КР КР КР КР КР 

Музыка Т Т Т Т Т Т Т Т    



ИЗО Т Т Т Т Т Т Т     

Технология Т Т Т Т Т Т Т Т    

ОБЖ        Т Т Т Т 

Физ. Культура Т Т Т ЗЧ  Т Т  Т  Т ЗЧ  ЗЧ Т 

Индивидуальный 

проект 

         ЗЧ  

Астрономия            Т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный учебный график  

МБОУ «Карагачская средняя общеобразовательная школа»  

на 2020-2021 учебный год. 

1. Дата начала  учебного года 

2020-2021 учебный год начинается  с 1 сентября 2020 года. 

 

2. Продолжительность учебного года на всех ступенях образования: 

1кл.- 33 учебные недели. 

2-11 классы - 34 учебные недели 

 

3. Режим недели 

По пятидневной рабочей недели работают учителя и обучающиеся 1-11 классов. 

 

4.  Количество учебных четвертей 

В 2020-2021  учебном году 4 учебные четверти. 

 

5. Продолжительность каникул. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 37 календарных 

дней, летом — 13 недель.  

Для обучающихся 1 класса устанавливается в течение года дополнительные недель-

ные каникулы.  

Осенние – с 26.10.2020 по 04.11.2020 (10 дней) 

Зимние – 30.12.2020 по 10.01.2021 (12 дней) 

Весенние -22.03.2021 по 28.03.2021 (7 дней) 

Дополнительные для 1 класса - 08.02.2021 по 14.02.2021 (7 дней) 

6. Окончание учебного года 

Завершить учебные занятия в 1 классе по истечении 33 учебных недель (при условии 

выполнения учебных программ). Во 2-8, 10 классах –по истечении 34 учебных недель. В 

9, 11 классах – не ранее 23 мая  

 

7. Продолжительность учебных занятий 

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); 

Продолжительность урока для 2-11 классов 40 минут. 

 

Продолжительность перемен 

1 класс (сентябрь - октябрь): 

1 урок    9. 00 – 9. 35            Перемена 15 мин 

2 урок    9.50 -10.25             Динамическая пауза 40 мин  

3 урок    11.40 -12.15           Перемена 25 мин 

1 класс (ноябрь-декабрь): 

1 урок    9. 00 – 9. 35            Перемена 15 мин 

2 урок    9.50 -10.25             Динамическая пауза 40 мин  

3 урок    11.40 -12.15           Перемена 25 мин 

4 урок    12.40 -13.15             

1 класс (II полугодие): 

1 урок    9. 00 – 9. 40             Перемена 10 мин 

2 урок    9.50 -10.30              Динамическая пауза 40 мин  

3 урок    11.40 -12.20            Перемена 20 мин 

4 урок   12.40 -13.20             

 

 

 

 



I смена  - 8.30 ч. 

1 урок 8.30-9.10 (перемена 20 мин.) завтрак 2,4 классы 

2 урок 9.30 – 10.10 (перемена 20 мин.) завтрак 5,8,10 классы 

3 урок 10.30 - 11.10 (перемена 10 мин.)  

4 урок 11.20 – 12.00 (перемена 20 мин.)  

5 урок 12.20 – 13.00 (перемена 20 мин.)  

6 урок 13.20 – 14.00 (перемена 10 мин.)  

7 урок 14.10 – 14.50 (перемена 10 мин.) 

 

II смена – 10.30 ч. 

1 урок 10.30 - 11.10 (перемена 10 мин.)  

2 урок 11.20 – 12.00 (перемена 20 мин.) завтрак 1,3,11 классы 

3 урок 12.20 – 13.00 (перемена 20 мин.) завтрак  6,7,9 классы 

4 урок 13.20 – 14.00 (перемена 10 мин.) 

5 урок 14.10 – 14.50 (перемена 10 мин.) 

6 урок 15.00 – 15.40 (перемена 10 мин.) 

 

8. Сроки промежуточной аттестации обучающихся. 

С 05.04.2021 г. - 28.05.2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МБОУ «Карагачская СОШ» 

начального общего образования  

для общеобразовательных организаций  

с обучением на русском языке  

(5-дневная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предме-

ты  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык  

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Родной язык и 

родная литера-

тура 

Родной язык * * * * * 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

* * * * 
* 

Иностранный 

язык 

Иностранный (ан-

глийский) язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  
4 4 4 4 16 

Обществозна-

ние и естество-

знание (Окру-

жающий мир) 

 

Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики 

Основы религи-

озных культур и 

светской этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

 

 

 

   

 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на родном язы-

ке 

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

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

 *На изучение учебных предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» отведѐн 1час в 1-4 классах из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

. 

  

 

 

 



 

Учебный план МБОУ «Карагачская СОШ» 

основного общего образования для общеобразовательных организаций,  

перешедших на ФГОС ООО, с обучением на русском языке  

(5-дневная неделя) 
Предметные обла-

сти 

Учебные предме-

ты\ классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

 Обязательная 

часть 

     

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и род-

ная литература 

Родной язык * * * * * 

Родная литература * * * * * 

Иностранные языки Иностранный (ан-

глийский) язык 

3 3 3 3 3 

Второй иностран-

ный язык 

   1 1 

Математика и  

информатика 

Математика 5 5    

Алгебра   3 3 3 

Геометрия   2 2 2 

Информатика   1 1 1 

Основы духовно–

нравственной куль-

туры народов Рос-

сии 

Основы духовно–

нравственной 

культуры народов 

России 

 **    

Общественно-

научные предметы 

История (История 

России. Всеобщая 

история) 

2 2 2 2 2 

Обществознание  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 культу-

ра и Основы без-

опасности жизнеде-

ятельности 

Основы безопас-

ности жизнедея-

тельности 

   1 1 

Физическая  

культура 

3 3 3 2 2 

Итого  27 29 30 31 31 

Часть, формируемая участниками обра-

зовательных отношений 

2 

 

1 

 

2 

 

2 2 

ОДНКНР 1     

Биология   1   

Краеведение: география Оренбургской 

области 

   1  

Второй иностранный (немецкий) язык     1 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

29 30 32 33 33 

* На изучение учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной язык и 

родная литература» отведѐн 1час  из части, формируемой участниками образовательных отношений». 



** реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов истории, обществознания, литерату-

ры, музыки тем, раскрывающих национальные, этнокультурные особенности региона и содержащих вопросы духовно-

нравственного воспитания. 

 

 

Учебный план МБОУ «Карагачская СОШ» 
для 10 класса ФГОС СОО (универсальный профиль) 

Учебные предметы Уровень Количество часов  

в неделю 

 X  

Базовые учебные предметы 

Русский язык                   Б 1 

Литература                     Б 3 

Родной язык Б 1 

Иностранный (английский) язык  Б 3 

Алгебра  и начала анализа У 4 

Геометрия  У 2 

История                        Б 2 

Основы безопасности жизнедеятельности                    Б 1 

Физическая культура            Б 3 

Итого:  20 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика и ИКТ              Б 1 

Обществознание                  Б 2 

Биология                       Б 2 

Физика                         Б 2 

География                      Б 1 

Право/ Экономика Б 1 

Химия                          Б 1 

Индивидуальный проект Э 1 

Элективный курс: математика Э 1 

Элективный  курс «Теория и практика написания 

сочинения» 

Э 1 

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ» Э 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

 34 

 

 

 

Учебный план МБОУ «Карагачская СОШ» 



среднего  общего образования для общеобразовательных организаций Оренбургской области  

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

 XI 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык                   1 

Литература                     3 

Иностранный язык  3 

Алгебра  и начала анализа 2 

Геометрия  2 

Информатика и ИКТ              1 

История                        2 

Обществознание                  1 

Право  0,5 

Экономика  0,5 

География                      1 

Физика                         2 

Химия                          1 

Биология                       1 

Мировая художественная культура                             1 

Технология                     1 

ОБЖ                    1 

Физическая культура            3 

Астрономия 1 

Итого: 28 

III. Региональный (национально-региональный) компонент 

 - 

IV. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы, учебные практики, проекты,  исследо-

вательская деятельность 

6
* 

Алгебра и начала анализа 1 

Обществознание  1 

Элективный курс по обществознанию «Подготовка к ЕГЭ. Решение 

практических задач» 

1 

Элективный курс по математике «Подготовка к ЕГЭ» 2 

Элективный курс по русскому языку «Сочинение- рассуждение в фор-

мате ЕГЭ» 

1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной 34 



 


