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Пояснительная записка к учебному плану МОАУ «Основная 

общеобразовательная школа № 20 станции Губерля муниципального 

образования город Новотроицк Оренбургской области» на 2018-2019 

учебный год для начальных классов, перешедших на ФГОС НОО 

 

Учебный план МОАУ «ООШ» разрабатывается на основе следующих нормативно - 

правовых документов: 

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

• Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области (Приказ Министерства 

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

• Приказа министерства образования Оренбургской области № 01-21/1742 от 

06.08.2015 «О внесении изменений в приказ министерства образования 

Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063» 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  

• Устава МОАУ «ООШ №20». 

 

Учебный план направлен на осуществление федеральной и региональной 

образовательной политики, способствующей формированию и сохранению единого 

образовательного пространства и направленной на реализацию национально-

регионального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

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

перед школой, исходя из приоритетов, определяемых концепцией модернизации 

российского образования, программами и инициативами совершенствования системы 

образования, прежде всего национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа», принятыми на государственном и региональном уровнях и нашедшими 

отражение в концепции развития школы.    

Среди основных целей определяются: повышение качества и эффективности 

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 

общественному 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 

Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 года  № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» и приказом Минобрнауки России от 

08.06.2015 № 576 «Изменения, которые вносятся в федеральный перечень учебников к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года  № 253. 



В 2018-2019 учебном году учащиеся школы будут заниматься по Региональному 

базисному учебному плану для образовательных учреждений Оренбургской области с 

русским языком обучения, обеспеченных программно-методическим комплектом с учетом 

норм и требований СанПиНа, введенного с 1 сентября 2014 учебного года. В новом 

учебном году обучение проводится в режиме пятидневной рабочей недели.  

 

Структура учебного плана. 

I-IV классы 

Образовательный процесс на уровне начального образования в общеобразовательном 

учреждении осуществляется на основе базисного учебного плана и регламентируется 

расписанием занятий. Основным средством его реализации является усвоение учащимися 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ. С 01 сентября 

2011 года в рамках перехода на ФГОС нового поколения в школе осуществлено введение 

ФГОС начального общего образования в первых классах, на 01 сентября 2014 года -  во 

всех начальных классах.  

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

образовательных программ начального общего образования.  

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 

недели, в 1 классе — 33 недели. 

 В плане для 1-х классов максимальный объем учебной нагрузки сохранен в полном 

объеме (21 час в неделю).   

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением норм и требований СанПин 2.4.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189: 

-учебные занятия проводятся по 5 дневной учебной неделе и только в первую смену; 

-использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре-  3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре 4 урока по 35 минут 

каждый; январь – май -  4 урока по 45 минут каждый). 

-предусмотрены дополнительные каникулы в феврале. 

Особенности учебного плана начального образования: 

• В начальной школе используется   УМК «Школа России». 

• Часы, формируемые участниками образовательного процесса использованы на 

увеличение количества часов, отводимых на предмет «Русский язык», указанный в 

федеральном компоненте учебного плана. 

• Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается во 2-4 классах в качестве 

учебного модуля «Технология». 

• В 4 классах изучается предмет «Основы религиозных культур и светской этики» (1 

час в неделю). 

• Во 2-4 классах введен предмет «Английский язык» по 2 часа в неделю.  

• В 1-4 классах область «ОБЖ» представлена в предмете «Окружающий мир». 

•  В 4 классе курс «Литературное чтение» осуществляется по 3-х часовой программе. 

 

Внеурочная 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. В целях сохранения требований ФГОС начального общего 

образования и единообразия в организации внеурочной деятельности в области 

определены региональные нормативы: не менее 5 часов в неделю на одного ребенка 7-10 

лет, в том числе обязательные 3 часа, предполагающие участие в проектной деятельности 

и классных тематических часах (часах общения); 2 часа определяются интересами самого 



ребёнка и запросом родителей на основании инструктивно-методического письма МО ОО 

от 12.04.2011 № 01/15-2119 «Об организации внеурочной деятельности в рамках 

внедрения ФГОС начального общего образования».  

    
Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится в соответствии с 

Положением «Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся 

МОАУ «ООШ №20». 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения 

обучающимися содержания части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины после завершения их изучения. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации: 

1. Промежуточная аттестация обучающихся 2-3 классов проводится в мае 

согласно графику проведения контрольных работ по следующим предметам и 

формам: 

• Русский язык: контрольный диктант, продолжительность 45 минут; 

• Математика: контрольная работа, продолжительность 45 минут. 

2. Промежуточная аттестация обучающихся 4 класса проводится в апреле согласно 

графику проведения ВПР: 

• Русский язык, математика, окружающий мир, продолжительность 45 минут. 

3. Промежуточная аттестация по остальным предметам, курсам, дисциплинам 

учебного плана текущего учебного года проводится в форме итоговых контрольных 

работ, тестирований, защиты проектов. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся по учебным программам 

 учебного плана 

 

Предметы Классы Формы промежуточной 
аттестации 

Русский язык 1 
2,3 
4 

Комплексная работа 
Контрольный диктант 

ВПР 

Литературное чтение 1-4 Проверка техники чтения 

Иностранный язык 2-4 Грамматическое тестирование 

Математика 1 
2,3 
4 

Комплексная работа 
Контрольная работа 

ВПР 

Окружающий мир 1-3 
4 

Защита проектов 
ВПР 

Технология 1-4 Защита проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для 1-х - 4-х классов МОАУ «ООШ № 20» с русским языком 

обучения, перешедших на ФГОС НОО, на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

1 кл. 2кл. 3 кл. 4 кл. 

 Обязательная часть     

Филология 

 

 

Русский язык 5 5 5 5 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный 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 

- - - 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану МОАУ «Основная 

общеобразовательная школа № 20 станции Губерля муниципального 

образования город Новотроицк Оренбургской области» на 2018-2019 

учебный год для 5-8 классов, перешедших на ФГОС ООО 

 

Учебный план МОАУ «ООШ» разрабатывается на основе следующих нормативно - 

правовых документов: 

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

• Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области (Приказ Министерства 

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

• Приказа министерства образования Оренбургской области № 01-21/1742 от 

06.08.2015 «О внесении изменений в приказ министерства образования 

Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063» 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  

• Устава МОАУ «ООШ №20». 

 

Учебный план направлен на осуществление федеральной и региональной 

образовательной политики, способствующей формированию и сохранению единого 

образовательного пространства и направленной на реализацию национально-

регионального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования. 

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

перед школой, исходя из приоритетов, определяемых концепцией модернизации 

российского образования, программами и инициативами совершенствования системы 

образования, прежде всего национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа», принятыми на государственном и региональном уровнях и нашедшими 

отражение в концепции развития школы.    

Среди основных целей определяются: повышение качества и эффективности 

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 

общественному 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 

Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 года  № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» и приказом Минобрнауки России от 

08.06.2015 № 576 «Изменения, которые вносятся в федеральный перечень учебников к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года  № 253. 



В 2018-2019 учебном году учащиеся школы будут заниматься по Региональному 

базисному учебному плану для образовательных учреждений Оренбургской области с 

русским языком обучения, обеспеченных программно-методическим комплектом с учетом 

норм и требований СанПиНа, введенного с 1 сентября 2014 учебного года. В новом 

учебном году обучение проводится в режиме пятидневной рабочей недели.  

 

Структура учебного плана. 

5-8 классы 

Учебный план для классов, перешедших на ФГОС ООО, ориентирован на 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования и предусматривает 34 учебных недель в год.    

В школе при 5-дневной учебной неделе предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка устанавливается в 5 классе -  29 часов, в 6 – 30 часов, 7 – 32ч 

, в 8 – 33ч. 

Продолжительность урока – 45 мин.  

В 2018-2019 учебного года обучение по ФГОС осуществляется в 5-8-х классах в 

штатном режиме. 

Федеральный  компонент  учебного плана определяет состав обязательных 

учебных предметов для реализации основной образовательной программы основного  

общего образования, отражает содержание образования,  которое обеспечивает решение 

важнейших целей современного  образования:  формирование гражданской идентичности 

школьников, их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям, готовность к продолжению образования в средней  

школе, формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения в 

экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

         В рамках междисциплинарной программы «ИКТ - компетентность» и в связи с 

возрастанием роли информационных технологий в нашей жизни по 1 часу отведено на 

информатику в 5 и 6 классах из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы, учредителя 

образовательного учреждения. Время, отводимое на данную часть учебного плана, 

использовано на изучение следующих учебных предметов: 

 

Учебные предметы Количество 

часов  

в 5 классе 

Количество 

часов  

в 6 классе 

Количество 

часов  

в 7 классе 

Количество 

часов  

в 8 классе 

1. Информатика и ИКТ 1 час 1 час - - 

2. Обществознание 1час - - - 

3. Физическая культура 1 час 1 час 1 час 1 час 

4. Русский язык - - 1 час 1 час 

5. Биология - - 1 час - 

6. Краеведение - - - 1 час 

   

 

  

 

В последние годы основными ориентирами совершенствования системы 

образования в России стали всё возрастающие требования общества к уровню готовности 



подрастающего поколения творчески решать возникающие в процессе жизнедеятельности 

задачи на основе технологически грамотной организации своей деятельности. В связи с 

этим курс технологии изучается с 5 класса за счёт часов из федерального компонента. 

 

 

 

Внеурочная деятельность 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, и 

через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует 

понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в основной школе позволяет решить целый 

ряд очень важных задач: 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. Внеурочной деятельностью охвачены учащиеся 5-8 классов, 

занимающиеся по ФГОС.  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

является логическим продолжением предметной области (учебного предмета) «Основы 

религиозных культур и светской этики» начальной школы. Она реализована через 

включение занятий во внеурочную деятельность. 

Формы внеурочной деятельности (экскурсии, круглые столы, конференции, 

диспуты, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и др.) и объем внеурочной нагрузки на обучающегося определяет 

образовательная организация. 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

 

Название 

программ 

внеурочной 

деятельности 

 

 

класс 

  

Часы  Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

«Общая 

физическая 

подготовка» 

5-8  По 1 ч Всесторонне гармоническое 

развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового 

человека, формирование мотивации 

к сохранению и укреплению 

здоровья 

Духовно-

нравственное 

«Основы 

духовно-

нравственной 

5-8 По 1 ч Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, 

чувства патриотизма, 



культуры 

народов 

России» 

формирование позитивного 

отношения к базовым ценностям 

общества 

Общеинтеллек 

туальное 

«Основы 

проектной 

деятельности

» 

5-8 2 Обогащение запаса учащихся 

научными понятиями и законами, 

способствование формированию 

мировоззрения, 

 функциональной грамотности, 

знакомство с различными видами 

человеческой деятельности, 

возможность раннего выявления 

интересов и склонностей. 

Социальное Час общения 5-8 По 1ч Воспитание бережного отношения к 

окружающей среде, выработка 

чувства ответственности и 

уверенности в своих силах, 

формирование навыков культуры 

труда, позитивного отношения к 

трудовой деятельности, 

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Всего  

(по классам): 

 5-8 По 5ч 

 

 

    
Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся 5,6 классов проводится в соответствии с 

Положением «Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся 

МОАУ «ООШ №20». 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения 

обучающимися содержания части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины после завершения их изучения. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация обучающихся 5,6 классов проводится в апреле-мае 

согласно графику проведения ВПР по следующим предметам: 

• Русский язык, математика, история, география, биология; 

продолжительность 45 минут. 

Промежуточная аттестация по остальным предметам, курсам, дисциплинам 

учебного плана текущего учебного года проводится учителем-предметником в форме 

итоговых контрольных работ, тестирований, защиты проектов. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся по учебным программам,  

курсам, дисциплинам учебного плана 

Предметы Классы Формы промежуточной 
аттестации 

Русский язык 5,6 ВПР 

Литература 5,6 Контрольная работа 

Иностранный язык 5,6 Грамматическое тестирование 



Математика 5,6 ВПР 

Информатика и ИКТ 5,6 Тестирование 

История 5,6 ВПР 

Обществознание 5,6 Тестирование 

География 5,6 ВПР 

Биология 5,6 ВПР 

Музыка 5,6 Защита проектов 

ИЗО 5,6 Защита проектов 

Физическая культура 5,6 Тестирование 

Технология 5,6 Защита проектов 

Промежуточная аттестация обучающихся 7-8 классов проводится в соответствии с 

Положением «Формы, периодичность и порядок промежуточной аттестации обучающихся 

МОАУ «ООШ №20». 

Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения 

обучающимися содержания части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины после завершения их изучения. 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация обучающихся 7,8 классов проводится в мае согласно 

графику проведения региональных экзаменов по следующим предметам и формам: 

• Русский язык: региональный экзамен, продолжительность 90 минут; 

• Математика: региональный экзамен, продолжительность 90 минут; 

Промежуточная аттестация по остальным предметам, курсам, дисциплинам 

учебного плана текущего учебного года проводится учителем-предметником в форме 

итоговых контрольных работ и тестирований. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся по учебным программам,  

курсам, дисциплинам учебного плана 

Предметы Классы Формы промежуточной 

аттестации 

Русский язык 7-8 

 

Контрольный диктант 

Региональный экзамен  

Литература 7-8 Контрольная работа 

Иностранный язык 7-8 Грамматическое 

тестирование 

Алгебра 7-8 Региональный экзамен 

Геометрия 7-8 Региональный экзамен 

Информатика и ИКТ 7-8 Тестирование 

История 7-8 Тестирование 

Обществознание 7-8 Тестирование 

География 7-8 Проверочная работа 

Биология 7-8 Проверочная работа 

Физика 7-8 Контрольная работа 

Химия 8 Контрольная работа 

Физическая культура 7-8 Тестирование 

Технология 7-8 Защита проектов 

 

 

 

 



Учебный план для 5-8-х классов МОАУ «ООШ № 20» 

с русским языком обучения, перешедших на ФГОС 

ООО, на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

Предметные 

области 

Учебные пред- 

меты 

Классы 

Количество часов в неделю 

 

V VI VII VIII 

 Обязательная часть    
Филология Русский язык 5 6 4 3 

Литература 3 3 2 2 

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 - 
Изобразительное искусство 1 1 1 - 
Искусство    1 

Технология Технология 2 2 2 1 
Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 1 

Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 26 28 29 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений(5- дневка) 

3 2 3 3 

Русский язык - - 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 - - 

Обществознание 1 - - - 

Биология - - 1 - 

Физическая культура 1 1 1 1 

Краеведение - - - 1 
Максимально допустимая недельная нагрузка (5-дневка) 29 30 32 33 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

МОАУ «Основная общеобразовательная школа 

№ 20 станции Губерля муниципального 

образования город Новотроицк Оренбургской 

области» на 2018-2019 учебный год 

(для классов, не перешедших на ФГОС ООО ) 

 

 Учебный план МОАУ «ООШ №20» разрабатывается на основе следующих 

нормативно- правовых документов: 

• ФЗ РФ «Об образовании» (п.2.8. ст.32) в части составления учебного плана и 

календарных учебных графиков, ФЗ РФ от 01.12.2007 № 309-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты РФ в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта»;  

• Регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Оренбургской области (Приказ Министерства 

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

• Приказа Министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 №01-

21/1742 «О внесении изменений в приказ Министерства образования Оренбургской 

области от 13.08.2014 № 01-21/1063»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

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

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  

• Устава МОАУ «ООШ №20». 

 

Учебный план направлен на осуществление федеральной и региональной образовательной 

политики, способствующей формированию и сохранению единого образовательного 

пространства и направленной на реализацию национально-регионального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования 

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

перед школой, исходя из приоритетов, определяемых концепцией модернизации 

российского образования, программами и инициативами совершенствования системы 

образования, прежде всего национальной образовательной инициативой «Наша новая 

школа», принятыми в последнее время на государственном и региональном уровнях и 

нашедшими отражение в концепции развития школы.  Среди основных целей 

определяется: повышение качества и эффективности 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 общественному 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 

Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 года  №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 

В 2018-2019 учебном году учащиеся школы будут заниматься по Региональному 



базисному учебному плану для образовательных учреждений 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 проводится в режиме 

пятидневной рабочей недели.  

 

 

Структура учебного плана. 

В учебном плане школы: 

- устанавливается соотношение между федеральным компонентом, региональным 

(национально-региональным) компонентом и компонентом образовательного учреждения; 

- определена обязательная и максимальная учебная нагрузка учащихся 9 класса при 5-ти 

дневной учебной неделе; 

- определены линии преемственности в содержании образования между уровнями 

образования; 

- содержание образования регионального компонента реализуется в рамках учебных 

предметов и составляет 10 % учебного времени; 

- содержание образования школьного компонента используется для углубленного 

изучения учебных предметов федерального компонента БУПа, для введения новых 

учебных предметов, факультативов, элективных курсов   и составляет 10 % учебного 

времени. 

 

 

IX класс 

 

•  В связи с обязательным введением ФГОС ООО в 5-8-х классах, учебный план для 

классов, не перешедших на новые стандарты, ориентирован на годовой 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования и предусматривает продолжительность учебного года в 9 классе – 34 

учебных недели в год.   В школе при 5-дневной учебной неделе предельно 

допустимая аудиторная учебная нагрузка устанавливается   в 9 классе -  33 часа. 

Продолжительность урока 45 мин. 

 

 

 Структура основного общего образования: 

 

9 - общеобразовательный класс, не перешедший на ФГОС ООО. 

Федеральный и  региональный компоненты   учебного плана определяют состав 

обязательных учебных предметов для реализации основной образовательной программы 

основного  общего образования, отражает содержание образования,  которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного  образования: формирование гражданской 

идентичности школьников, их приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям, готовность к продолжению образования в 

средней  школе, формирование здорового образа жизни, элементарных знаний поведения 

в экстремальных ситуациях, личностного развития обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью.  

 

Исходя из вышеизложенных целей региональный компонент представлен 

следующими учебными предметами: 

 



Учебные предметы Количество 

часов  

Классы 

 

ОБЖ 1 час 9 класс 

 Краеведение 1 час 9 классы 

Предпрофильная подготовка 1 час   9  класс 

 

   

  

          Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности в региональный (национально-региональный) и школьный компоненты 

включены часы для изучения краеведческих модулей в рамках учебных предметов 

федерального компонента. А 1 час из регионального компонента отведено на изучение 

курса «Краеведение» в 9 классе, что позволит расширить представление школьников о 

богатом историко-литературном прошлом малой родины. 

В рамках внедрения предпрофильной подготовки направленность образования 

учащихся 9 класса реализуется за счет выделения часов на проведение курсов по выбору 

по направлениям профилизации образования:в 9 классе – 2 часа   (1 час в неделю за счет 

часов регионального  компонента и 1 час  за счет  часов школьных кружков).  

 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация в выпускном (9-м) классе проводится по всем 

предметам, курсам и дисциплинам учебного плана в рамках расписания и согласно 

графику муниципальных контрольных работ для допуска к государственной итоговой 

аттестации. В 9-х классах проводится региональный 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 Контрольная работа 

Литература 9 Контрольная работа 

Иностранный язык 9 Тестирование 

Алгебра 9 Контрольная работа 

Геометрия 9 Контрольная работа 

Информатика и ИКТ 9 Тестирование 

История 9 Тестирование 

Обществознание 9 Тестирование 

География 9 Проверочная работа 

Биология 9 Проверочная работа 

Физика 9 Контрольная работа 

Химия 9 Контрольная работа 

Физическая культура 9 Региональный зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 Тестирование 

Предпрофильная подготовка 9 Защита проектов 



 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 9 класса проводится в 

соответствии со сроками, установленными Министерством образования и науки РФ. 

 

Учебный план для 9-х классов МОАУ «ООШ № 20» с русским языком 

обучения, не перешедших на ФГОС ООО, на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы/Классы Количество часов в неделю 

9 

Федеральный компонент  

Филология Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

Обществозна- 

ние и естествознание 

История  2 

Обществознание  1 

География  2 

Физика 2 

Биология 2 

Химия 2 

Искусство Музыка - 

Изобразительное искусство - 

Искусство 1 

Технология Технология - 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого  30 

Региональный компонент 3 

 Основы безопасности и 

жизнедеятельности 

1 

Краеведение 1 

Предпрофильные 

курсы по выбору 

Условия успешной 

коммуникации 

1 

Школьный компонент - 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

33 

 

 


