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Пояснительная записка
к базисному учебному плану основного общего образованию

не перешедшие на ФГОС 
МБОУ «Степная СОШ»

Учебный план МБОУ «Степная СОШ» разработан на основе регионального 
базисного учебного плана и на основе следующих нормативных правовых 
документов и инструктивно-методических материалов:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 
(далее -  ФБУП-2004);
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам -  образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.
- Приказ от 13.08.2014 № 01-21/1063 (в ред. от 06.08.2015 № 01-21/1742) «Об 
утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области»;
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
4.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 
элективных курсов»

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 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»;
-приказ от 31.07.2018 № 01-21/1450 «О формировании учебных планов 
начального общего, основного общего образования в образовательных 
организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»;

примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);



Формы промежуточной аттестации.

Согласно п. 1 ст. 58 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012 г «Об 
образовании в Российской Федерации» освоение образовательной 
программы, в том числе отдельной части или всего предмета 
образовательной программы сопровождается в 9 к л а ссе  среднего общего 
образования в форме:
-тестирование по русскому языку и математике (допуск к ГИА).

Формы аттестации достижений, учащихся:
-текущая успеваемость по предметам;
-государственная итоговая аттестация (9 класс.).

Оценка качества знаний и умений учащихся 9 класса проводится в форме: 
-плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 
планированию по учебным предметам и мониторинга);
-срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 
материала по одной теме или всему курсу;
-диагностических контрольных работ;
-тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 
-зачетов;
-творческих работ;
-докладов учащихся;
-реферативных работ;
-мониторинговых работ.

Формы и периодичность промежуточной аттестации

Предмет Класс Форма промежуточной аттестации

Русский язык 9 ГИА в форме ОГЭ

Математика 9 ГИА в форме ОГЭ

Предметы по выбору 
учащихся

9 ГИА в форме ОГЭ

Физическая культура 9 тестирование (теория + практика)

Учебный план для 9 классе-шестидневный режим работы, с 5-9 классы 
обучение ориентировано на 5-летний нормативный срок освоения 
образовательных программ основного общего образования. 
Продолжительность учебного года составляет в 9классе-34 недели. 
Максимальное число часов в неделю в9 классе-36 часов. Продолжительность 
урока составляет 45 минут.

Режим работы по шестидневной учебной недели в 9 классе организована 
на основании Приказа № 102-0 от 25.07.2016 года УО Светлинского района



«О подготовке обучающихся 9 - 1 1  классов к ЕГЭ, ОГЭ в 2016 -  2017 
учебном году».

План внеурочной деятельности разработан в соответствии с приказом 
министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009г. « Об 
утверждении и введении в действии федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», № 1241 от 
26.11.2011г. « О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования», утвержденный 
приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009г. 3373), 
рекомендациям Министерства образования Оренбургской области от 
20.09.2010г. № 1/15-4324 «По организации внеурочной деятельности в 
рамках реализации ФГОС начального общего образования в Оренбургской 
области», приказ от 23.08.2012г. № 01/09-568 «Об организации внеурочной 
деятельности».

В н еур о ч н а я  д ея т ел ьн о ст ь  (организация деятельностиобучающихся во 
второй половине дня) направлена на создание дополнительных условий для 
развития интересов, склонностей, способностей обучающихся и разумной 
организации их свободного времени. Она ориентирована на создание 
условий для творческой самореализации обучающегося в комфортной 
развивающей среде, социального становления личности ребёнка в процессе 
общения и совместной деятельности в детском сообществе, укреплению 
физического здоровья обучающихся. Занятия внеурочной деятельностью 
играют значительную роль в достижении результата, соответствующего 
модели выпускника начальной школы. Внеурочная деятельность играет 
большую роль в достижении метапредметных, а особенно личностных 
результатов.

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
обще интеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 
соответствии с выбором участников образовательного процесса.

Недельная нагрузка внеурочными занятиями на обучающихся 9 класса 
предусматривает 2 часа (спортивно-оздоровительной направленности).

№ п/п Название
объединении

Количество
часов

класс

1 «Спортивные игры» 2 9-11
ИТОГО 2

БУГ1 имеет свои особенности.
Внесены элективные курсы:
9 класс- русский язык «Трудные вопросы с ОГЭ»(1час), в 9 классах 
элективный курс по математике«Практикум по решению разноуровневых 
задач по математике к ОГЭ»(1час), обществознание «Экономика»-9 
класс(1час), формируемую участниками образовательных отношений; 
в 9 класс предпрофильная подготовка «Абсолютная грамотность» (1 
час)проводится за счет регионального компонента.

В региональном компоненте в 9 классе -ОБЖ (1 час).



На ступени основного общего образования для организации изучения 
обучающимися содержания образования краеведческой направленности в 9 
классе на изучение раздела «История Оренбуржья» отводится 1 час.

Директор школы: .^^Сайфутдинова М.В.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «Степная СОШ» 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(шестидневная учебная педеля не перешедшие на ФГОС)
Предметные области Учебные

предметы

Классы

Количество часов в 
неделю

IX
О бязат ельная часть

Русский язык и литература Русский язык 2
Литература 3

Иностранные языки Иностранный язык 3
Математика 
и информатика

Математика
Алгебра 3
Г еометрия 2
Информатика 2

Общественно-научные предметы История 2
Обществознание 1
Г еография 2

Естественно-научные предметы Физика 2
Химия 2
Биология 2

Искусство Музыка 1
Изобразительное
искусство

Технология Технология
Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности

ОБЖ

Физическая культура 3
Итого 30
Реги он а л ь н ы й ком п о н е нт 3
Информатика и ИКТ
Краеведение «История Оренбуржья» 1
Основы безопасности жизнедеятельности 1
Предпрофильная подготовка» Абсолютная грамотность» 1
Итого 33
Школьный компонент 3
Элективный курс «Трудные вопросы к ОГЭ» 1
Элективный курс «Практикум по решению разноуровневых задач 
по математике к ОГЭ» 1
Элективный курс «Экономика» 1
Итого 36


