
 
Пояснительная записка  

к   учебному плану  

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» 

2018-2019 учебный год 

 ( для классов, не перешедших на ФГОС ООО) 

 

Учебный план МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа» разрабатывается 

на основе следующих нормативно- правовых документов: 

- ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  - Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

- Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеоб-

разовательных учреждений Оренбургской области (Приказ Министерства образова-

ния Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063); 

- Приказа министерства образования Оренбургской области № 01-21/1450 от 

31.07.2018 «О формировании учебных планов образовательных организаций Орен-

бургской области в 2018-2019 учебном году»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

- Устава МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа». 

 

 

  Учебный план направлен на осуществление  федеральной и региональной образовательной 

политики, способствующей формированию и сохранению единого образовательного про-

странства и направленной на реализацию национально-регионального компонента государ-

ственного образовательного стандарта общего образования 

Логика и построение учебного плана  отражает основные цели и задачи, стоящие пе-

ред школой,  исходя из приоритетов, определяемых концепцией модернизации российского 

образования, программами и инициативами совершенствования системы образования, при-

нятыми на государственном и региональном уровнях и нашедшими отражение в программе 

развития школы.   Среди основных целей определяется:  повышение качества и эффективно-

сти образовательного процесса, в том числе обновление содержания образования на уровне 

компетенции ОУ,  предоставление всем учащимся и каждому в отдельности оптимальных 

возможностей для реализации индивидуальных творческих способностей, обеспечение 

функциональной грамотности и социальной адаптации обучающихся, содействия их обще-

ственному и гражданскому самоопределению, позволяющему определить потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

 

       При  реализации  учебного плана  используются  учебники в соответствии с 

перечнем, утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской Федера-

ции (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 года  №253 «Об утверждении федерального пе-

речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования» и приказом Минобрнауки России от 26.01.2016 № 38 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования, утвержденным приказом  Министер-

ства образования и науки Российской Федерации» от 31 марта 2014 года  № 253. 

 

    

В 2018-2019 учебном году  учащиеся 9б класса, не перешедшего на ФГОС ООО,  бу-
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дут заниматься  по  Региональному базисному  учебному плану для образовательных учре-

ждений Оренбургской области с русским языком обучения, не перешедших на ФГОС ООО, 

обеспеченных программно-методическим комплектом с учетом новых норм и требований 

СанПина, вводимого с 1 сентября 2014 учебного года. В новом учебном году обучение про-

водится в режиме шестидневной рабочей недели 

 

 

Структура  учебного  плана. 

В учебном плане школы:  

- устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным (нацио-

нально-региональным) компонентом и компонентом образовательного учреждения; 

- полностью сохранены все образовательные области инвариантной части БУП;  

- определена обязательная и максимальная учебная нагрузка учащихся 9 классов при 6-ти 

дневной учебной неделе; 

- определены линии преемственности в содержании образования между ступенями образо-

вания;  

- содержание образования регионального компонента реализуется в рамках учебных предме-

тов и составляет 10 % учебного времени; 

- содержание образования школьного компонента используется для углубленного изучения 

учебных предметов федерального компонента БУПа, для введения новых учебных предме-

тов, факультативов, элективных курсов   и составляет 10 % учебного времени. 

 

 В связи с обязательным введением ФГОС ООО в 5-х , 6-х  и 7-х  и 8-х классах, учебный 

план для 9б  класса, не перешедшего на новые стандарты  ориентирован на  годичный нор-

мативный срок освоения образовательных программ основного общего образования и 

предусматривает продолжительность учебного года:  – 34  учебные недели в год.   Предель-

но допустимая аудиторная учебная нагрузка  при 6-дневной учебной неделе - 36 часов. Про-

должительность урока – 45 мин 

 

                               Структура основного общего образования: 

 

9б- общеобразовательный класс, не перешедший на ФГОС ООО 

         

Федеральный и  региональный компоненты   учебного плана определяют состав обяза-

тельных учебных предметов для реализации основной образовательной программы основно-

го  общего образования, отражает содержание образования,  которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного  образования:  формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информацион-

ным технологиям, готовность к продолжению образования в средней  школе, формирование 

здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в экстремальных ситуациях, лич-

ностного развития обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 

Исходя из вышеизложенных целей за счет  школьного компонента  вводятся часы 

на изучение следующих учебных предметов: 

Учебные предметы Количество часов  

Алгебра 1 час 

Устройство автомобиля/Основы делопроиз-

водства 

1 час 

Элективный курс «Деловой русский» 1час 
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  На   изучение  алгебры  в 9б классе из школьного компонента выделяется дополни-

тельно  один час, присоединяемый  к основному курсу,  на отработку вычислительных и 

практических навыков применения  знаний в связи с повышением уровня сложности изуча-

емого материала.  

         1 час за счѐт школьного компонента отводится  на  элективный курс «Деловой рус-

ский», в котором углубленно изучается раздел «Стилистика. Деловая речь»  базового курса 

«Русский язык».  Элективный курс ставит своей целью попытку использовать возможности 

функционального аспекта изучения русского языка в формировании деловой речевой куль-

туры учащихся. Темы курса позволяют глубже познакомить учащихся с  официально-

деловым стилем русского языка, с формами деловой коммуникации, деловым этикетом, до-

кументацией как разновидностью письменной деловой речи. 

           Большое внимание уделяется изучению вопросов обеспечения безопасности жизнеде-

ятельности. Необходимость изучения этого предмета продиктована возрастающей потребно-

стью ознакомить детей с поведением в экстремальных ситуациях, необходимостью сформи-

ровать у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в раз-

личных опасных и ЧС, а также развивать способности оценивать опасные ситуации, прини-

мать решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей. В этой связи введено 

изучение основ безопасности жизнедеятельности , 1 час из регионального компонента.  

            1 час из регионального компонента  отдан на изучение краеведческого модуля по  ис-

тории «Историческое краеведение».  Курс предназначен для  изучения  прошлого родного 

края, а также тем, кто ориентирован на выбор специальностей учителя истории и краеведа, а 

так же для профессионального самоопределения.  

              По запросу родителей и учащихся, а также  с целью профессиональной ориентации 

вводится курс «Устройство автомобиля» для юношей и « Основы делопроизводства» для де-

вочек. 

               Предпрофильная  подготовка   учащихся  9б  класса реализуется за счет выделе-

ния  1 часа   в неделю  из регионального компонента.  

В 2018-2019 учебном  году планируется проведение следующих курсов по выбору:  

Название курса вид курса 

Спасательные работы в природных и 

техногенных чрезвычайных ситуациях 

надпредметный 

Найди свой путь ориентационный 

Решение задач по химии повышенной 

сложности 

репетиционный 

Основы военной службы прикладной 

Школа безопасности надпредметный 

Прикладной туризм прикладной 

Биология и медицина надпредметный 

Текстовые задачи: сложности и пути их 

решения 

репетиционный 

 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 9б класса 

 

Промежуточная аттестация в выпускном (9-б ) классе проводится по всем предметам, 

курсам и дисциплинам учебного плана в рамках расписания , согласно  сводному графику  

проведения  контрольных срезов знаний, а также устному собеседованию по русскому языку 

обучающихся общеобразовательных организаций области на 2018-2019 учебный год для 

допуска к государственной итоговой аттестации . В 9-х классах проводится региональный 
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зачет по физической культуре в сроки, установленные приказом министерства образования 

Оренбургской области.  По результатам промежуточной аттестации решением 

педагогического совета осуществляется допуск обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся выпускных классов по учебным  

программам,  

курсам, дисциплинам учебного плана 

Предметы Классы Формы 

промежуточной 

аттестации 

Русский язык 9 

 

 

Тестирование 

Устное 

собеседование 

Литература 9 

 

Тестирование 

 

 

 Английский язык,  

Немецкий язык 

9                     Тестирование 

Алгебра 9 Тестирование 

Геометрия 9 Тестирование 

Информатика и ИКТ 9 

 

Тестирование 

 

История 9 Тестирование 

Обществознание         9 Тестирование 

География 9 Тестирование 

Биология 9 Тестирование 

Физика 9 Тестирование 

Химия 9 Тестирование 

Физическая  культура 9 Региональный зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 Тестирование 

Технология 9 Тестирование 
Историческое краеведение 9 Тестирование 
Элективный курс «Деловой 

русский» 
9 Тестирование 

Предпрофильная подготовка 9 Защита 

индивидуальных 

проектов 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х классов проводится в 

соответствии со сроками, установленными Министерством просвещения РФ. 

 

 

 

 


