Учебный план основного общего и среднего общего образования
МАОУ «Бердянская СОШ»
Пояснительная записка
Учебный план МОАУ «Бердянская СОШ» города Оренбурга для 8-9, 10-11-х 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 примерные
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 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 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».
 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 Минобрнауки России от 07.06.2017г. № 506 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждённым
приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. № 1089».
Учебный план МОАУ «Бердянская СОШ» 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%);
 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.

Учебный план представлен для основного общего и среднего общего образования.
Для каждого уровня образования приводится перечень обязательных для изучения учебных
предметов, отражающий требования федерального государственного образовательного
стандарта.
Учебный план школы составлен с учетом особенностей контингента обучающихся,
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 обучающихся:
 русский язык, литература, иностранный язык (английский).
 математика, информатика и ИКТ, алгебра, алгебра и начала анализа, геометрия.
 физика, химия, биология.
 история, обществознание, география.
 физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.
 искусство, МХК
 технология.
Школьный компонент сформирован в соответствии с образовательной программой
школы и обеспечивает решение проблемы школы, 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 распределения часов.
Количество часов, отведённое на освоение обучающимися учебного плана школы, не
превышает величину недельной образовательной нагрузки. Общий объем нагрузки
обучающихся во всех классах соответствует СаНПиНам.
МОАУ «Бердянская СОШ» работает в режиме шестидневной учебной недели.
Продолжительность урока не превышает 45 минут. Продолжительность учебного года
составляет:
1. Для 8,10 классов – 35 учебных недель.
2. Для 9,11 классов – 34 учебные недели.
Обучение осуществляется по учебно-методическим комплектам, вошедшим в перечень
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации
к использованию в образовательном процессе в образовательных организациях.
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 обучающихся на учебных и внеучебных занятиях в школе.
Учебный план для 8-9 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения
программы основного общего образования.

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 класс), основы безопасности и жизнедеятельности (8 класс),
физическую культуру.
Региональный компонент состоит из: краеведения (8-9 класс) и основ безопасности и
жизнедеятельности (9 класс), предпрофильная подготовка (8-9 классы).
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 интегрированный курс. Таким образом,
преподавание данного учебного предмета является непрерывным.
При получении основного общего образования с целью всесторонней подготовки
обучающихся к самостоятельной жизни вводится предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности», на изучение которого в 9 классе отводится: 1 час из регионального
компонента и 1 час в федеральном компоненте.
Курс «Информатика и ИКТ» в 8 классе 1 час в неделю и в 9 классе по 2 часа – в
федеральном компоненте.
Учебный предмет «Краеведение» регионального компонента по 1 часу в 8-9 классах
– литературным краеведением «Оренбургский край в русской литературе».
Предпрофильная подготовка в 9 классе представлена курсом «Твоя профессиональная
карьера» в региональном компоненте (1 час в неделю), курсом «Информационная
подготовка» в школьном компоненте (1 час в неделю). В 8 классе в рамках предпрофильной
подготовки выделен 1 час из регионального компонента «Твоя профессиональная карьера».
Школьный компонент используется следующим образом.
Исходя из запросов, обучающихся и их родителей (законных представителей), а также
в целях развития математического образования и русского языка, вводятся следующие
элективные курсы:
- «Тождественные преобразования выражений» – по 1 часу в неделю в 8-9 классах;
- «Уроки словесности» – по 1 часу в неделю в 8-9 классах;
На укрепление здорового образа жизни 1 час в неделю Здоровье в 8 классе.
Программы курсов предполагают изучение вопросов, которые не входят в школьный
курс, но закладывают основы для дальнейшего его изучения в 10-11 классах, для развития
способностей обучающихся и выполнения некоторых содержательных пробелов основного
курса. Изучение данных курсов должно способствовать развитию мышления обучающихся,
повышать их интерес к предмету, готовить к углубленному восприятию материала при
получении среднего общего образования.
Уровень среднего общего образования, ориентированный на продолжение развития
самореализации и самовоспитания, предопределил необходимость решения следующих
задач:
-формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных
знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;
-приобретение
опыта
разнообразной
деятельности
(индивидуальной
и
коллективной), опыта познания и самопознания;
-подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной
или профессиональной траектории.
Принципы построения БУПа для 10-11 классов основаны на идее двухуровневого
(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего
образования.
Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане школы выбраны
для изучения обучающимся базового уровня.
В МОАУ «Бердянская СОШ» в 10-11 классах реализуется учебный план
универсального профиля.

В федеральном компоненте учебного плана для 10 класса представлены следующие
предметы: русский язык, литература, иностранный язык, алгебра и начала анализа,
геометрия, история, обществознание (включая экономику и право), естествознание (физика,
химия и биология), информатика и ИКТ, физическая культура и ОБЖ, география, МХК,
технология.
В федеральном компоненте учебного плана для 11 класса представлены следующие
предметы: русский язык, литература, иностранный язык, алгебра и начала анализа,
геометрия, история, обществознание (включая экономику и право), естествознание
(астрономия, физика, химия и биология), информатика и ИКТ, физическая культура и ОБЖ,
география, МХК, технология.
Региональный компонент учебного плана представлен предметом ОБЖ в 10 классе
(1 час).
На основе социального заказа обучающихся, потребностей образовательной
организации компонент образовательной организации в 10-11 классах представлен
элективными курсами:
10 класс
- Русское правописание: орфография и пунктуация – 35 часов
- Обучение сочинениям разных жанров – 35 часов
- Многогранники – 35 часов
- Задачи с параметрами – 35 часов
- Стереометрия. Как решить проще? – 35 часов
- Право. Основы правовой культуры – 70 часов
- Решение задач по физике – 35 часов
- Решение расчетных задач по химии – 35 часов
11 класс
- Русское правописание: орфография и пунктуация – 34 часа
- Обучение сочинениям разных жанров – 34 часа
- Эссе как жанр литературного произведения и вид творческой работы – 34 часа
- Многогранники – 34 часа
- Задачи с параметрами – 34 часа
- Стереометрия. Как решить проще? – 34 часа
- Право. Основы правовой культуры – 68 часов
- Решение расчетных задач по химии – 34 часа
Элективные курсы «Русское правописание: орфография и пунктуация», «Обучение
сочинениям разных жанров», «Эссе как жанр литературного произведения и вид
творческой работы», способствуют развитию речевых, интеллектуальных, творческих
способностей, а также духовно-нравственных и эстетических качеств личности.
«Задачи с параметрами», «Стереометрия. Как решать проще?», «Многогранники»
направлены на формирование функциональной грамотности обучающихся, развитие
математического
мышления,
способствующие
становлению
самосознания,
интеллектуальному развитию личности, с целью качественной подготовки к итоговой
аттестации.
Элективные курсы по физике и химии позволяют рационально использовать знания
по физике и химии при решении практических задач, решить вопросы профессиональной
ориентации и самоопределения несовершеннолетних, а также качественно подготовиться к
итоговой аттестации.
Содержание курсов, форма их организации помогут старшеклассникам через
практические занятия оценить свой потенциал с точки зрения образовательной
перспективы и предоставят им возможность работать на уровне повышенных
возможностей.
Введение элективного курса «Право и основы правовой культуры» обусловлено
необходимостью
формирования
правовой
культуры
и
правового
сознания
несовершеннолетних, активной гражданской позиции, приобретения опыта деятельности,
необходимого каждому в повседневной жизни, а также высокой востребованностью тех
предметных областей, к которым данные курсы относятся.

В целях проверки уровня освоения образовательных предметов учебного плана
организуется промежуточная и итоговая аттестация. Промежуточная аттестация
проводится в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», 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 «Положение о формах,
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся МОАУ «Бердянская СОШ» города Оренбурга в конце каждого учебного года
не позднее, чем за десять дней до конца учебного года.
Класс
8

Формы промежуточной (итоговая) аттестации
Предмет
Формы
Русский язык
Региональный экзамен
Литература
Иностранный язык
(английский)

Математика

9

10

История
Обществознание
Биология
География
Физика
Химия
Искусство
Физическая культура
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)

Математика
История
Обществознание
Биология
География
Физика
Химия
Искусство
Физическая культура
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика

Тестовая работа
Итоговая мониторинговая
работа раздел «Письмо»
Итоговая мониторинговая
работа раздел «Чтение»
Итоговая мониторинговая
работа раздел «Аудирование»
Региональный экзамен
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Тестовая работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Творческий проект
Зачёт
Контрольная работа
Работа в формате ОГЭ
Итоговая мониторинговая
работа раздел «Письмо»
Итоговая мониторинговая
работа раздел «Чтение»
Итоговая мониторинговая
работа раздел «Аудирование»
Контрольная работа
Работа в формате ОГЭ
Работа в формате ОГЭ
Работа в формате ОГЭ
Работа в формате ОГЭ
Контрольная работа
Работа в формате ОГЭ
Тестовая работа
Зачет
Контрольная работа по
текстам МО Оренбургской
области
Сочинение
Работа в формате ЕГЭ
Контрольная работа по

Сроки
по графику
22 мая
21-31 мая
14 мая
16 мая
18 мая
по графику
17 мая
21-31 мая
21-31 мая
21-31 мая
21-31 мая
21-31 мая
21-31 мая
21-31 мая
21-31 мая
14-24 мая
14-24 мая
14 мая
16 мая
18 мая
14-24 мая
14-24 мая
14-24 мая
14-24 мая
14-24 мая
14-24 мая
14-24 мая
14-24 мая
14-24 мая
21 мая
21-31 мая
21-31 мая
24 мая

11

История
Обществознание
Биология
Физика
Химия
ОБЖ
Физическая культура
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание
Биология
Физика
Химия
География
ОБЖ
Физическая культура

текстам МО Оренбургской
области
Работа в формате ЕГЭ
Работа в формате ЕГЭ
Работа в формате ЕГЭ
Контрольная работа
Контрольная работа
Тестовая работа
Зачёт
Контрольная работа
Сочинение
Работа в формате ЕГЭ
Контрольная работа
Работа в формате ЕГЭ
Работа в формате ЕГЭ
ВПР
ВПР
ВПР
ВПР
Тестовая работа
Зачёт

21-31 мая
21-31 мая
21-31 мая
21-31 мая
21-31 мая
21-31 мая
21-31 мая
14-24 мая
14-24 мая
14-24 мая
14-24 мая
14-24 мая
14-24 мая
12 апреля
10 апреля
5 апреля
3 апреля
14-24 мая
14-24 мая

Количество предметов, выносимых на промежуточную (итоговую) 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 одного
дня.
К промежуточной (итоговой) аттестации допускаются все обучающиеся.
Аттестационные материалы разрабатываются учителями, ведущими аттестационный
предмет, под руководством председателей методических объединений предметных
областей. Содержание аттестационных материалов должно соответствовать содержанию
учебной программы для соответствующего класса.
Итоговая аттестация обучающихся 9, 11 классов проводится в сроки, установленные
МО РФ.

