УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МОАУ «СОШ № 85» на 2017-2018 учебный год
основного общего образования
для классов, не перешедших на ФГОС ООО
3.1.Учебный план
Пояснительная записка
Учебный план МОАУ СОШ № 85 города Оренбурга для 8 - 9 классов сформирован на
основе:
•
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» части 1, 3, 5, 7, 9,
10, 11,12 статьи 12 (Образовательные программы); части 1,2,3,9,10 статьи 13 (Общие
требования к реализации образовательных программ); части 1,2, 3, 6 статьи 28
(Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации);
•
Приказа Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении
федерального учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 9
марта 2004 года № 1312;
•
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня
2011г. №1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»;
•
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012
г. № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и
примерныеучебные
планы
для
образовательных
учреждений
Российской
Федерации,реализующих
программы
общего
образования,
утвержденные
приказомМинистерства образования Российской Федерацииот 9 марта 2004 г. N 1312»;
•
Приказа Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»;
•
Постановления 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, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993);
•
Приказа Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию программ
начальногообщего, основного общего и среднего общего образования»;
•
Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».
•
Приказа министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 №0121/1063(в ред. от 06.08.2015 № 01-21/1742) «Об утверждении регионального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций
Оренбургской области»;
•
Приказа министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 №0121/1557 «О формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской
области в 2017-2018 учебном году».
Учебный план МОАУ СОШ № 85 города Оренбурга определяет:

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждом уровне образования
в соответствии с Федеральным базисным учебным планом;
- распределение минимального учебного времени между отдельными образовательными
областями и учебными предметами, основанное на рекомендациях Федерального базисного
учебного плана;
- распределение учебного времени между федеральным (не менее 80%), региональным (не
менее 10%) и компонентом образовательного учреждения (не менее 10%); 82
- максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.
Учебный план школы составлен с учетом особенностей контингента учащихся,
пожеланий родителей, состава педагогических кадров.
В структуру учебного плана входят:
1) федеральный компонент (инвариантная часть), в котором обозначены образовательные
области,
обеспечивающие
формирование
личностных
качеств
обучающихся
общечеловеческими идеалами и культурными традициями, создающие единство
образовательного пространства на территории РФ;
2) региональный компонент (вариативная часть), отвечающий целям региональной
образовательной политики;
3) школьный компонент, обеспечивающий переход на предпрофильное и профильное
обучение школьников, индивидуальный характер развития школьников в соответствии с их
потребностями, склонностями и интересами, учитывающий запросы родителей,
обучающихся.
Базисный компонент включает учебные дисциплины, позволяющие заложить фундамент
знаний по основным предметам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту
образования.
В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований к
уровню подготовки выпускников каждая образовательная область представлена предметами
федерального и регионального компонентов, благодаря этому возможно дать оптимальный
уровень общей нагрузки учащихся:
•
• русский язык, литература, иностранный язык (английский).
•
• математика, информатика и ИКТ, алгебра, геометрия.
•
• физика, химия, биология.
•
• история, обществознание, география.
•
• физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.
•
• искусство: музыка, изобразительное искусство.
•
• технология.
Компонент ОУ сформирован в соответствии с основной образовательной программой
школы и обеспечивает вариативность и свободу выбора в образовании обучающихся и их
родителей, сохраняет единое региональное образовательное пространство Оренбургской
области.
Учебный план составлен с учетом годового и недельного распределенияѐчасов.
Количество часов, отведѐнное на освоение обучающимися учебного плана школы, не
превышает величину недельной образовательной нагрузки. Общий объем нагрузки учащихся
во всех классах соответствует СаНПиНам.
Обучение осуществляется по учебно-методическим комплектам, вошедшим в перечень
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях.
При получении основного общего образования, ориентированном не только на
знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, педагогический
коллектив основной школы стремится сформировать функциональную грамотность,
необходимую в современном обществе, ключевые компетентности; создать условия для
самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в школе.

Федеральный компонент учебного плана для 8-9 классов, не перешедших на ФГОС ООО,
включается в себя: русский язык, литературу, иностранный язык, алгебру, геометрию,
информатику и ИКТ (8-9 классы), историю, обществознание (включая экономику и право),
географию, физику, химию (8-9 классы), биологию, искусство (8-9 классы), технологию (8
классы), основы безопасности и жизнедеятельности (8 класс), физическую культуру.
Региональный компонент состоит из: краеведения (8-9 класс) и основ безопасности и
жизнедеятельности ( 9 классы), предпрофильная подготовка (9 класс).
Учебный предмет «Обществознание» изучается с 5 по 9 класс. Учебный предмет
является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные
разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и
«Право».
Предмет «Искусство» в 8- 9 классах вводится как интегрированный курс «Искусство».
Таким образом, сохраняется непрерывность преподавания данного учебного предмета.
Данный курс позволяет учащимся познакомиться с мировыми шедеврами музыки, живописи,
с теоретическими основами искусства. Кроме того, данные предметы являются
своеобразными уроками эмоциональной разгрузки.
При получении основного общего образования с целью всесторонней подготовки
учащихся к самостоятельной жизни вводится предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности», на изучение которого в 9 классах отводится по 1 часу из
регионального компонента и 1 час в федеральном компоненте в 8 классе.
Курс «Информатика и ИКТ» реализуется в 8 классе (1 час) и в 9 классе (2 часа) – в
федеральном компоненте.
Учебный предмет «Краеведение» регионального компонента (2 часа в 8 классе и 1 час в 9
классе) учебного плана школы представлен:
- в 8 классе историческим краеведением «История Оренбургская» и географическим
краеведением «География Оренбургской области» по 1 часу в неделю;
- в 9 классе географическим краеведением «География Оренбургской области» 1 час в
неделю.
Предпрофильная подготовка в 9 классе представлена курсом «Психология и выбор
профессии» в региональном компоненте (1 час в неделю), курсом «Основы правовых
знаний» в школьном компоненте (1 час в неделю).
Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) школьный
компонент используется следующим образом:
- 1 час в неделю в 8-9 классах на курс «Русская словесность. От слова к словесности» для углубления знаний по русскому языку, знакомства с изобразительными возможностями
русского языка в разных его проявлениях.
- 1 час в неделю в 8-х классах на курс «Экология человека» с целью формирования
общественно – экологического мировоззрения, правовых позиций, комплекса научных
знаний, особенностей адаптации человека к различным природным условиям. Знания
механизмов адаптаций позволят углубить понимание механизмов взаимодействия организма
человека с окружающей средой.
В целях проверки уровня освоения образовательных предметов учебного плана
организуется промежуточная
аттестация. Промежуточная аттестация проводится в
соответствии с Положением о порядке проведения региональных экзаменов для
обучающихся ОУ Оренбургской области (утверждено приказом министерства образования
от 10.12.2012 г. № 01/20-1631) и школьным локальным актом «Положением о проведении
промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости»
в конце каждого учебного года не позднее, чем за неделю до конца учебного года.
Формы промежуточной аттестации
Класс
8

Предмет
русский язык
литература

Формы
региональный экзамен
тестовая работа

Сроки
май
май

иностранный
язык
математика

контрольная работа

май

региональный экзамен

май

история

контрольная работа

май

обществознание
биология

комплексная работа
тестовая работа

май
май

география
физика
химия

тестовая работа
контрольная работа
тестовая работа

май
май
май

искусство

творческий проект

май

зачѐт

май

физическая
культура

Количество предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, форма проведения
промежуточной аттестации для каждого класса определяется ежегодно. Педагогическим
советов школы не позднее 1 марта текущего учебного года.
При составлении расписания промежуточной аттестации для каждого класса
предусматриваются следующие условия:
•
проведение в день не более одного аттестационного мероприятия
•
длительность перерыва между аттестационными мероприятиями – не менее двух
дней
К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся.
Аттестационные материалы разрабатываются учителями, ведущими аттестационный
предмет, под руководством руководителей
методических объединений предметных
областей. Содержание аттестационных материалов должно соответствовать содержанию
учебной программы для соответствующего класса.
Итоговая аттестация обучающихся 9 классов проводится в сроки, установленные МО РФ.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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основного общего образования
для классов, не перешедших на ФГОС ООО
Учебные предметы

Количество часов в неделю
8 а, б, в, г
9 а,б,в, г

Федеральный компонент
Русский язык
3
Литература
2
Иностранный язык
3
Математика
Алгебра
4
Геометрия
2
Информатика и ИКТ
1
История
2
Обществознание (включая экономику и 1
право)
География
2

2
3
3
4
2
2
2
1
2

Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство:
ИЗО
Музыка
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
Региональный компонент
Краеведение:
История Оренбургская
География Оренбургской области
Основы безопасности жизнедеятельности
Психология
и
выбор
профессии
(предпрофильная подготовка)
Школьный компонент
Экология человека

2
2
2
1

2
2
2
1

1
1
3
32
2

3
31
3

1
1

2
1

Русская словесность.
От слова к 1
словесности
Основы
правовых
знаний
( предпрофильная подготовка)
Максимально
допустимая
учебная 36
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

1
1
1
2
1
1
36

При проведении занятий по иностранному языку, информатике, технологии
осуществляется деление класса на группы.
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