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№ раздела Название раздела
Причина изменений в
программы
программе
3.
Организационный раздел
Учебный план
На основании
3.1.
основного общего
инструктивнообразования
методических
рекомендаций по
организации
образовательной
деятельности при
реализации основных
общеобразовательных
программ общего
образования в
общеобразовательных
организациях
Оренбургской области в
2017-2018 учебном году в
условиях введения
федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования

Способ
корректировки
В учебном плане
изменено количество часов в обязательной части и
части формируемой участниками
образовательных
отношений;
обновлен
календарный
учебный график.

3.1 Учебный план основного общего образования

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану для 8 – 9 классов МБОУ «Куруильская СОШ»
(8 класс – 5 –дневная неделя, 9 класс – 6-дневная неделя)
1.1 Учебный план для 8-9 классов на 2017-2018 учебный год разработан на основе:
- Конституция Российской Федерации (1993 г.)
- Федеральный закон от 29.12.2012. №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»
- Устав школы
- приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»;
- приказ Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №
241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
- Постановление 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;
- Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 N 38"О внесении изменений в
федеральный перечень
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N
253"
- приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 №01-21/1063
«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области» (в ред. приказа
министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742)
- письмом Министерства образования и науки от 4.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по
реализации элективных курсов»;
- приказом министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742 «О формировании
учебных планов образовательных организаций Оренбургской области в 2015- 2016 учебном году»
- приказ министерства образования Оренбургской области от 27.07.2016 № 01-21/1987
II уровень обучения охватывает 8 – 9 классы. Обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных
программ в условиях становления и формирования личности ребенка и направлена на развитие его
склонностей, интересов и способностей к социальному и профессиональному самоопределению.
Для осуществления задач основного общего образования в основной школе в условиях реализации
Концепции модернизации Российского образования, учебный план представлен следующими
образовательными областями:
Филология;
Математика;
Обществознание;
Естествознание;
Искусство;
Технология;
Физическая культура;
БУП для VIII – IX классов, не перешедших на ФГОС ООО, ориентирован на 5-летний нормативный срок
освоения образовательных программ основного общего образования (в 8-9 классах 34 учебных недели в
год).
Продолжительность урока составляет:
В соответствии с пп.2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.2821-10 для 8 – 9 классов – 45 минут.
Продолжительность учебной недели составляет: в 8 классе – 5-ти дневная учебная неделя, в 9 классе – 6ти дневная учебная неделя.

Содержание образования в 8-9 классах
Учебный план состоит из федерального, регионального и школьного компонентов.
Федеральный компонент учебного плана реализуется полностью.
В 8-9 классах вводится учебный предмет «Искусство» (авторы программы Г.П.Сергеева, И.Э.Кашекова,
Е.Д.Критская). Программа учитывает логику изучения предметов «Изобразительное искусство» и «Музыка»
в начальной и основной школе (1-7 классы), отражает специфику духовного, нравственно-эстетического
опыта человечества, содержательно обобщает представления школьников о различных видах искусства в
целом и их роли в жизни человека и общества.
Региональный компонент
Региональной спецификой учебного плана является изучение следующих учебных предметов и курсов:
Необходимость изучения ОБЖ в 9 классе
продиктована усложняющимися условиями жизни,
необходимостью формирования умений и навыков действовать в экстремальной ситуации.
В 9 классе отводится 1 час на изучение предмета «Историческое краеведение», в 8 классе отводится 1час на
изучение предмета «Литературное краеведение»,
которые
позволят заложить основы знаний о
краеведческих особенностях Оренбургской области.
В 9 классе за счет часов регионального компонента введен 1 час на предпрофильную подготовку –
изучение элективного курса «Язык в речевом общении».
Школьный компонент направлен на реализацию следующих целей:
- Развитие личности ребенка, его познавательных интересов;
- Выполнение социального заказа родителей, удовлетворение образовательных потребностей учащихся;
- Подготовка к выбору предпрофильной направленности образования в основной школе.
С целью качественной подготовки к региональному экзамену, для развития социальной, коммуникативной,
познавательной компетентности 1 час направлен на элективный курс по русскому языку в 8 классе.
С учетом интересов учащихся и родителей, с целью оказания выпускникам основной школы условий для
повышения готовности подростков к социальному, профессиональному и культурному самоопределению, с
целью сохранения преемственности и завершения программы по «Технологии» под редакцией Ю.Л.
Хотунцева, В.Д. Симоненко введен 1 час технологии в 9 классе;
В 9 классе в рамках предпрофильной подготовки, для привития интереса к предмету и качественной
подготовки к ГИА и на основании социального заказа родителей и учащихся вводится элективный
курс: «Основы конституционного права» - 1 час.
В 9 классе для привития интереса к предмету и качественной подготовки к ГИА и на основании
социального заказа родителей и учащихся вводятся элективный курс: «Фабрика здоровья»» - 1 ч.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МБОУ «Куруильская СОШ»
с русским языком обучения, не перешедших на ФГОС ООО
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Учебные предметы
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
Региональный компонент
Предпрофильная подготовка:
Элективный курс по русскому языку
«Язык в речевом общении»
Информатика и ИКТ
Краеведение(историческое)
Литературное краеведение
Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого
Школьный компонент
Технология
Элективный курс по русскому языку
«Язык в речевом общении»
Элективный курс по обществознанию
«Основы конституционного права»
Элективный курс по биологии
Максимально допустимая учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе
Максимально допустимая учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

VIII

IX

3
2
3

2
3
3

3
2
1
2
1

3
2
2
2
1

2
2
2
2
1
1
1

2
2
2
2
1

3
31
2

3
30
3
1

1
1
1
32

33

1
1
1
1
36
33

Формы промежуточной аттестации
Учебные предметы
Русский язык

основное общее образование
(8-9 классы)
8

9

РЭ

ОГЭ

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Контрольная работа

Контрольная работа

РЭ

ОГЭ

Информатика и ИКТ

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

История

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Обществознание (включая
экономику и право)

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

География

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Физика

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Химия

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Биология

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Искусство (Музыка и ИЗО)

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Защита проекта

Защита проекта

Итоговое
тестирование

Итоговое
тестирование

Зачет

региональный зачет

Литература
Иностранный язык
Математика

Технология
ОБЖ
Физическая культура
Биологическое краеведение

Зачет

Краеведение(историческое)

Зачет

Литературное краеведение
Эл. Курс по русскому языку
«Язык в речевом общении»
Эл. Курс по обществознанию
«Основы конституционного
права»

Зачет
Зачет

Зачет

Зачет

Календарный учебный график
Начало учебного года - 1 сентября 2017 года.
Продолжительного учебного года:
I уровень: 1 класс – по истечении 33 учебных недель
2-4 класс – по истечении 34 учебных недель
II уровень: 5-8 классы – 34 учебных недели
9 класс –не ранее 25 мая
III уровень: 10 классы – 34 учебных недели
11 класс –не ранее 25 мая
Государственные экзамены: 9 классы - до 16 июня
11 классы – до 01 июля
Начало занятий 8ч. 30 мин.
Занятия проводятся в одну смену.
Учебный год состоит из 4 четвертей:
Первая четверть:
01.09.2017 г. – 29 .10.2017г.
Вторая четверть.
08 .11.2017 г. – 29.12.2017 г.
Третья четверть:
11.01.2018 г. – 23 .03.2018 г.
Четвёртая четверть:
02.04.2018 г. – 31.05. 2018 г.
Продолжительность каникул:
Осенние - с
30.10.2017 г. по 07 .11.2017 г.
Зимние - с
30 .12.2017 г. по 10.01.2018 г.
Весенние - с
24. 03.2018 г. по 01.04.2018 г.
Дополнительные каникулы для первого класса - с 12 .02.2018 г. по 18.02.2018 г.
Окончание учебного года:
25 мая 2018 года - для первого класса;
25 мая 2018 года - для 9 класса;
31 мая 2018 года для 2-8, 10 классов;
Регламентирование образовательного процесса на неделю:
Продолжительность рабочей недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1-8 классах,
6-ти дневная рабочая неделя в 9 -11 классах
Регламентирование образовательного процесса на день:
Продолжительность урока:
1 классы – по 35 минут (сентябрь- декабрь),
по 45 минут (январь- май)
2- 11 классы – 45 минут
Режим учебных занятий:
1-й класс: (сентябрь-декабрь)
Продолжительность перемен:
1 урок: 08.30 – 9.05
20 минут
2 урок: 09.25 – 10.00
30 минут
3 урок: 10.30 – 11.05
30 минут
4 урок: 11.35 – 12.10
1 (январь-май), 2-11 класс:
1 урок: 8.30 – 09.15
10 минут
2 урок: 09.25 – 10.10
20 минут
3 урок: 10.30 – 11.15
20 минут
4 урок: 11.35 – 12.20
10 минут

5урок: 12.30 – 13.15
6 урок: 13.25 – 14.10
7 урок: 14.20 – 15.05
Организация питания:
Завтрак: 1-5 классы – 10.10- 10.30
6-11 классы – 11.15- 11.35
Обед:

10 минут
10 минут

1-11 классы - 13.15

Максимальная нагрузка на неделю:
Классы
Недельная нагрузка в часах
При 6 – дневной неделе
фактически
норма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
36
36
10
37
37
11
37
37
Циклограмма работы школы
День
Название
мероприятия
Понедельник
Линейка
Совещание при
директоре
Третий вторник
Сбор советов по
месяца
подготовке
общешкольных дел
Вторая среда
Административное
месяца
совещание
Первый четверг
Совет
месяца
старшеклассников
Последняя пятница Всеобуч
месяца
Один раз в четверть Совет школы
Один раз в четверть Педсовет
Один раз в месяц
МО

При 5-дневной недели
Фактически
норма
21
23
23
23
28
30
32
33

21
23
23
23
29
30
32
33

Начало
мероприятия
8.15
11.15

Продолжительность

14.30

40 мин

15.00

1 час

14.30

40 мин

15.00

1 час

15.00
15.30
14.30

1 час
1час30 мин
40 мин

10 мин
20 мин

II. Периодичность промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса, по каждому
учебному предмету, курсу по итогам учебного года в соответствии:
- с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ часть 1, статья 58;
- с Уставом школы;
- с «Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля
их успеваемости».
Обучающиеся 2-4 классов проходят промежуточную аттестацию с 07.05.2018 г по
28.05.2018г.
2-4 классах промежуточная аттестация проводится в формах, предусмотренных учебным планом.

Обучающиеся 5-7классов проходят промежуточную аттестацию с 11.05.2018 г по
29.05.2018г, в формах, предусмотренных учебным планом
Обучающиеся 8-9 классов проходят промежуточную аттестацию с 11.05.2018 г по
29.05.2018г, в формах, предусмотренных учебным планом.
Обучающиеся 10-11 классов проходят промежуточную аттестацию с 25.04.2018 г
по 24.05.2018г, в формах, предусмотренных учебным планом.
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ часть 1, статья 59, с Уставом школы
итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего и
среднего общего образования, является обязательной и проводится в порядке и в форме, которые
установлены МО и науки РФ на данный учебный год.
Организация кружковых занятий
Занятия начинаются после 45 минутного перерыва с 13.05 – 20.00 ч. согласно расписанию кружковой
работы
Организация подвоза учащихся ежедневно из сел Аскарово, Бурангулово, Русское Канчерово.
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