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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Шахтная средняя 

общеобразовательная школа»  Соль-Илецкого городского округа   Оренбургской области  

для 8 - 9 классов, обеспеченных  программно - методическим 

комплектом, не перешедших  на ФГОС ООО 

2017 -2018 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

                         Учебные предметы 

 

 

VIII 

 

 

IX 

Федеральный компонент   

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика   

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Природоведение   

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 

Технология 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3 3 

Итого 31 30 

Региональный компонент 2 3 

Информатика и ИКТ   

 

Краеведение 

Географическое 1  

Историческое  1 

Литературное  1  

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Предпрофильная подготовка. Курс  «Мой 

выбор» 

 1 

Итого 33 

 

33 

Максимально допустимая учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

33 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

учебному плану  

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Шахтная средняя 

общеобразовательная школа»  Соль-Илецкого городского округа   Оренбургской области  

2017-2018 учебный год 

Основное общее  образование и среднее общее образование 

Учебный план МОАУ «Шахтная средняя общеобразовательная школа» в 2017-2018 

учебном году руководствуется следующим нормативно - правовыми документамис: 

-Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 

(с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ и от 30.12.2008 № 7-

ФКЗ). 

_Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

-Конвенция о правах ребёнка. 

-«Федеральная целевая программа развития образования  (утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. N 61)  

-Постановление Министерства здравоохранения РФ № 44 от 28.11.2002 года «О 

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов»; 

- 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 г. №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 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 Минобрнауки России от 08..06.2015 № 576 « 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 РФ от 31 марта 2014 г. № 253». 

- приказ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»;  

Приказ МО Оренбургской области  от 27.07.2016 № 01-21/1987 «О формировании 

учебных планов образовательных организаций  Оренбургской области в 2016-2017 учебном 

году»,   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20  августа 2008 

года № 241 «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 2004г. № 1312 «Об утверждении 
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федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 

- Программно-методическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в  

образовательных учреждениях района (методические рекомендации УМЦ  УО, 2016г.). 

-Устав общеобразовательного учреждения. 

- перечень общеобразовательных программ, указанных в лицензии на правоведения 

образовательной деятельности. 

Базисный учебный план для V1-IX классов ориентирован на 4 - летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования и 

предусматривает 34 учебных недели в год.   Продолжительность урока – 45 мин.  

Режим работы  ОУ в  V11-IX классах  рассчитан на  пятидневную учебную неделю. 

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности в региональный (национально-региональный) компонент включены часы 

для изучения интегрированного учебного курса "Краеведение" в рамках соответствующих 

учебных предметов федерального компонента: краеведение: краеведение 

(географическое)- в 8 классе - 1 час, краеведение ( литературное) в 8 классе – 1 час, 

краеведение  (историческое) в 9 классе – 1 час. 

Региональный компонент содержания общего образования в Оренбургской области 

представлен следующими учебниками и учебно-методическими пособиями: 

 

№ Автор, наименование  Класс Издательст

во 

1. Сафонов Д.А. История Оренбуржья.  Учебник для учащихся 7-9 

классов   

МГУ 

2. Чибилев А.А.,  Ахметов Р.Ш. и др. География 

Оренбургской области. 

Учебное пособие для 

учащихся              5-11 

классов 

МГУ 

3. Колодина О.А.  География Оренбургской 

области. Население и хозяйство. 

Учебное пособие для 

учащихся 5-11 классов 

ОРЛИТ 

4. Чибилев А.А. География Оренбургской 

области. Природа. 

Учебное пособие для 

учащихся 5-11 классов 

ОРЛИТ 

5. Прокофьева А.Г.  Хрестоматия по 

литературному краеведению. 

Хрестоматия для учащихся 

5-8 классов 

ОРЛИТ 

6. Злобин Ю.П., Лабузов В.А. История 

Оренбуржья. Часть 1. 

Пособие для учащихся 5-11 

классов 

ОРЛИТ 

7. Футорянский Л.И. История Оренбуржья. 

Часть 2. 

Пособие для учащихся 5-11 

классов 

ОРЛИТ 

В связи с необходимостью реализации в IX классе предпрофильной подготовки (ведется 1 

час в неделю за счет часа  регионального компонента -  профориентационный курс « Мой 

выбор». Курс по выбору организован  в 9 классе. 

Учебный план для среднего общего образования в 10 - 11 классах (физико – 

математический профиль) состоит из  базовых учебных предметов,  профильных учебных 

предметов, регионального компонента . 

Учебные предметы представлены в учебном плане образовательного учреждения и 

выбраны для изучения обучающимся на базовом уровне. 

Базовые учебные предметы  учебного плана  для среднего общего образования включают 

в себя обязательные базовые общеобразовательные  учебные предметы: "Русский язык", 

"Литература", "Иностранный язык", "История»,  «Естествознание» (биология, география, 

химия), Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", а также 

интегрированный учебный предмет "Обществознание (включая экономику и право)" 

Профильные учебные предметы учебного плана  для среднего общего образования 

включают в себя профильные  учебные предметы 

  

 

 



 

 

"Математика" («Алгебра и начала анализа», «Геометрия»), «Информатика и ИКТ», 

«Физика» 

Региональный компонент представлен учебным предметом «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 классе – 0,5 час.  

Согласно  письму министерства образования Оренбургской области от 22.06.2017 года 

№01-23/3746 «Об изучении учебного предмета «Астрономия» в 2018-2019 уч.г.  в 11  

классе вводится  учебный предмет «Астрономия»  в  качестве обязательного на уровне 

среднего общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Директор школы      /А.М.Филиппов/ 

Приказ № 121 от 30.08.2017 г. 

Учебный план МОАУ «Шахтная СОШ» Соль-Илецкого городского округа 

Оренбургской области 

Физико-математический профиль ( 10 - 11 класс) 

 

  

 

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Всего 

 X XI  

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

История 2 2 4 

Обществознание (включая  

экономику и право) 

2 2 4 

Е
ст

ес
тв

о
з

н
ан

и
е 

География  1 1 2 

Биология 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

ОБЖ 1 1 2 

II. Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала анализа 4 4 8 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 4 4 8 

Физика 5 5 10 

Итого 33 33 66 

III. Региональный компонент 

ОБЖ 0,5 - 0,5 

1V. Компонент образовательной организации 

Элективный курс по биологии « Общие 

закономерности науки биологии» 

- 1 1 

Элективный курс по ОБЖ «Основы 

социальной  опасности» 

0,5  0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

34 34 68 



 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация - это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой, определение степени освоения обучающимися учебного материала по 

пройденным учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) в рамках освоения 

основных образовательных программ общего образования (по уровням общего 

образования). 

Промежуточную аттестацию в МОАУ «Шахтная СОШ»: 

в обязательном порядке проходят обучающиеся, осваивающие основные 

общеобразовательные программы начального общего образования, основного общего 

образования во всех формах обучения; а также обучающиеся, осваивающие 

образовательные программы МОАУ «Шахтная СОШ» по индивидуальным учебным 

планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или иное
1
 обучение с учетом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

могут проходить по заявлению родителей (законных представителей) обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы: 

• в форме семейного образования (далее - экстерны) обучающиеся начального 

общего образования, основного общего образования, среднего общего образования; 

Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае без прекращения 

общеобразовательного процесса в 8-11 классах в форме: 

контрольных работ, переводных экзаменов, тестовых работ, сочинений, рефератов, 

творческих работ, защиты проектов. 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности проводится в форме: конкурсов, 

защиты проектов, викторин, тестирования, выставок. 

Результатами промежуточной аттестации могут быть засчитаны результаты региональных 

экзаменов и зачетов. 

Формы проведения промежуточной аттестации ежегодно утверждаются 

педагогическим советом школы (август), вносятся в учебный план и годовой календарный 

график. На основании данных документов готовятся КИМы до начала учебного года. Во 

втором полугодии(март) утверждаются сроки проведения промежуточной аттестации. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся: 

промежуточная аттестация обучающихся проводится  1 раз в год в качестве контроля 

освоения учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) и (или) образовательной 

программы предыдущего уровня; 

в отношении обучающихся, осваивающих ООП индивидуально на дому, промежуточная 

аттестация по предметам учебного плана соответствующего уровня образования может 

основываться на результатах текущего контроля успеваемости, при условии, что по всем 

учебным   предметам,   курсам,   дисциплинам   (модулям)   учебного   плана   они   имеют 
 
___________________ 
1
См. п .5 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015. 

положительные результаты текущего контроля. 

Обучающимся, достигшим выдающихся успехов в изучении учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) учебного плана (победители предметных олимпиад регионального и 

федерального уровня, сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 

международных олимпиадах по общеобразовательным предметам) в качестве результатов 

промежуточной аттестации по предметам учебного плана соответствующего уровня 

образования могут быть зачтены вне учебного образовательного достижения. 

промежуточная аттестация обучающихся в ОО проводится: 

• в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем ОО, за 2 недели до ее 

проведения; 

• по контрольно-измерительным материалам, прошедшим экспертизу в установленном 

порядке и утвержденными приказом руководителя с соблюдением режима 

конфиденциальности; 



обучающиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации, могут: 

• пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые 

графиком образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических 

задолженностей; 

Информация о проведении промежуточной аттестации (перечень учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), форма, сроки и порядок проведения) доводится до 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по окончании третьей четверти 

(иное) посредством размещения на информационном стенде ОО, учебном кабинете, на 

официальном сайте ОО, на родительском собрании . 

Порядок использования результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность в качестве результатов 

промежуточной аттестации определяется соответствующим Положением ОО. 

Промежуточная аттестация в рамках внеурочной деятельности в ОО не предусмотрена. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы 

общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании 

положительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в 

следующий класс (на уровень образования). 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации, по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

В следующий класс могут быть переведены условно обучающиеся, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по нескольким предметам. 

В целях реализации позиции п. 4.2, 4.3. настоящего Положения: 

уважительными причинами признаются: 

• болезнь обучающегося, подтвержденная соответствующей медицинской справкой 

медицинской организации; 

• трагические обстоятельства семейного характера; 

• участие в спортивных, интеллектуальных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, 

региональных, федеральных мероприятиях, волонтерской деятельности. 

• обстоятельства непреодолимой силы, определяемые в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ; 

академическая задолженность - это неудовлетворительные результаты промежуточной 

аттестации по одному или нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) образовательной программы или не прохождение промежуточной аттестации 

при отсутствии уважительных причин; 

условный перевод в следующий класс - это перевод обучающихся, не прошедших 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим академическую 

задолженность, с обязательной ликвидацией академической задолженности в 

установленные сроки. 

 

Ликвидация академической задолженности обучающимися 

Права, обязанности участников образовательных отношений по ликвидации 

академической задолженности: 

обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) предыдущего учебного года в сроки, 

установленные приказом руководителя ОО; 

обучающиеся имеют право: 

• пройти промежуточную аттестацию по соответствующим учебным предметам, 

курсам, дисциплинам (модулям) не более двух раз в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности, не включая время болезни обучающегося и 

(или) иных уважительных причин; 

• получать консультации по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); 

• получать информацию о сроках и датах работы комиссий по сдаче академических 

задолженностей; 

• получать помощь педагога-психолога (иное); 

общеобразовательная организация при организации и проведении промежуточной 

аттестации обучающихся обязана: 



• создать условия обучающимся для ликвидации академических задолженностей; 

• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации академических 

задолженностей; 

• создать комиссию для проведения сдачи академических задолженностей 

(промежуточной аттестации обучающихся во второй раз); 

родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

• создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности; 

• обеспечить контроль за своевременностью ликвидации обучающимся академической 

задолженности; 

• нести ответственность за ликвидацию обучающимся академической задолженности в 

течение следующего учебного года; 

для проведения промежуточной аттестации во второй раз в ОО создается 

соответствующая комиссия: 

• комиссия формируется по предметному принципу; 

• состав предметной комиссии определяется руководителем ОО в количестве не менее 

3-х человек; 

• состав комиссии утверждается приказом руководителя ОО; 

решение предметной комиссии оформляется протоколом приема промежуточной 

аттестации обучающихся по учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

обучающиеся, не ликвидировавшие в течение года с момента образования академической 

задолженности по общеобразовательным программам соответствующего уровня общего 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) и на основании 

заявления могут быть: 

• оставлены на повторное обучение; 

• переведены на обучение по адаптированным основным образовательным программам 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

Повторное обучение обучающихся в связи с неаттестацией 

 Обучающиеся могут быть оставлены на повторное обучение по заявлению родителей 

(законных представителей) только при условии наличия не ликвидированных в 

установленные сроки академических задолженностей, а не на основании: 

• мнения родителей (законных представителей) о том, что ребенок не освоил 

программу обучения по учебному предмету/части образовательной 

программы/образовательной программы по причине большого числа пропусков 

уроков/дней; 

• пропуска уроков/дней по уважительной и неуважительной причине. 
 

 

 Промежуточная аттестация экстернов 

Обучающиеся,      осваивающие     основную      общеобразовательную      программу 

соответствующего   уровня   общего   образования   в   форме   самообразования,   

семейного образования,    либо    обучавшиеся    по    не    имеющей    государственной    

аккредитации образовательной программе, вправе пройти экстерном промежуточную 

аттестацию в ОО. Экстерны при прохождении промежуточной аттестации пользуются 

академическими правами обучающихся по соответствующей общеобразовательной 

программе. 

Зачисление экстерна для прохождения промежуточной аттестации осуществляется 

приказом руководителя ОО на основании заявления экстерна (при достижении 

совершеннолетия) или его родителей (законных представителей) в порядке, 

предусмотренном 

федеральным законодательством. Процедуре зачисления экстерна для прохождения 

промежуточной аттестации в обязательном порядке предшествует процедура 

ознакомления его 

родителей (законных представителей) с настоящим Положением. 

По окончании прохождения промежуточной аттестации экстерн отчисляется из 

образовательной организации соответствующим приказом руководителя ОО. 

Общеобразовательная организация бесплатно предоставляет экстерну на время 

прохождения промежуточной аттестации учебники и учебные пособия, иные средства 



обучения из библиотечного фонда ОО при условии письменно выраженного согласия с 

Правилами использования библиотечного фонда ОО. 

По желанию родителей (законных представителей) экстерну на безвозмездной основе 

может быть предоставлена помощь педагога-психолога. 

Промежуточная аттестация экстерна в ОО проводится: 

• в  соответствии  с  расписанием/графиком,  утвержденным руководителем  МОАУ 

«Шахтная СОШ» за 10 дней до ее проведения; 

• предметной комиссией, в количестве не менее 3-х человек, персональный состав 

которой определяется администрацией; 

• предметная комиссия утверждается приказом руководителя МОАУ «Шахтная 

СОШ»». 

Ход и итоги проведения промежуточной аттестации экстерна оформляются 

соответствующим протоколом, который ведет секретарь указанной комиссии. 

Протокол подписывается всеми членами предметной комиссии по проведению 

промежуточной аттестации, его содержание доводится до сведения экстерна и его 

родителей (законных представителей) под подпись. 

Экстерн имеет право оспорить результаты промежуточной аттестации, проведенной 

соответствующей комиссией МОАУ «Шахтная СОШ» в установленном 

законодательством РФ порядке. 

На основании протокола проведения промежуточной аттестации экстерну выдается 

документ (справка) установленного в МОАУ «Шахтная СОШ» образца о результатах 

прохождения промежуточной аттестации по общеобразовательной программе общего 

образования соответствующего уровня за период, курс. 

В случае неудовлетворительных результатов по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) общеобразовательной программы общего 

образования соответствующего уровня, полученных экстерном при проведении 

промежуточной аттестации, экстерн имеет право пересдать в порядке, установленном п. 

5настоящего Положения. 

Экстерны, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, 

могут быть приняты для продолжения обучения в ОО в соответствии с Порядком приема, 

установленным федеральным законодательством при наличии свободных мест для 

продолжения обучения. 

В случае если при прохождении экстерном промежуточной аттестации ни одна из 

дисциплин, выносимых на промежуточную аттестацию, не была оценена аттестационной 

комиссией положительно и академические задолженности не были ликвидированы в 

соответствующие сроки, руководитель ОО сообщает о данном факте в компетентные 

органы местного самоуправления согласно нормам Семейного кодекса РФ от 29.12.1995 

№ 223-ФЗ. 

Порядок внесения изменений и (или) дополнений в Положение 

Инициатива внесения изменений и (или) дополнений в настоящее Положение может 

исходить от органов коллегиального управления, представительных органов работников, 

обучающихся, родителей, администрации ОО. 

Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 

общественному обсуждению на заседаниях коллегиальных органов управления ОО и 

указанных в п. 8.1. представительных органов. 

Изменения в настоящее Положение вносятся в случае их одобрения органами, 

указанными в п. 8.1., и утверждаются приказом руководителя ОО. 

 
 


