
 

 



Пояснительная записка основного общего образования на 2017 – 2018 учебный год к 

примерному учебному плану МОБУ «Маячная средняя общеобразовательная 

школа» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области с русским языком 

обучения, обеспеченного программно-методическим комплектом, не перешедшего на 

ФГОС ООО.  

Учебный план МОБУ «Маячная средняя общеобразовательная школа» на 2017-2018 

учебный год разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

последующими изменениями и дополнениями). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 "Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего образования". 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 № 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), от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060), от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

 Приказ Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 (в ред. 

Приказа министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 №01-21/1742) «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных организаций Оренбургской области». 

 Приказ Министерства образования Оренбургской области от 03.08.2017 № 01-21/1556 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Оренбургской области в 2017-

2018 учебном году». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №253 "Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 

 Устав Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Маячная средняя 

общеобразовательная школа» Соль-Илецкого городского округа Оренбургской области   

 

Учебный план, как часть государственного стандарта, охватывает следующий круг 

нормативов: 

- продолжительность обучения по каждой из его ступеней; 

- недельная учебная нагрузка для базовых образовательных областей, обязательных 

занятий по выбору учащихся;  



- максимальная обязательная учебная нагрузка учащихся; 

- итоговое количество учебных часов, финансируемых государством; 

- структура образовательного процесса (соотношение базовой инвариантной и 

вариативной частей, федерального, регионального и школьного компонентов). 

 

Учебный план представлен в виде следующего пакета документов: 

- пояснительная записка; 

- учебный план-сетка; 

- программно-методическое обеспечение плана. 

 

Главными целями учебного плана являются: 

1. Гарантированное обучение учащихся на уровне государственного образовательного 

стандарта. 

2. Ориентация учащихся на социально значимые ценности. 

3. Всестороннее развитие личности учащихся путем удовлетворения потребностей 

ребенка в образовании. 

4. Повышение качества образования.                                                                       

В старших классах выбрана пятидневная учебная неделя, предельно допустимая учебная 

нагрузка при в восьмом классе – 33 часа, в девятом классе – 33 часа.                                                                                              

Предельно допустимая нагрузка соответствует нормативам, номенклатура обязательных 

предметов и базовое количество часов на обязательные предметы сохраняются.                                             

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная части, состоящие 

из двух компонентов: федеральный и региональный.                                                          

Инвариантная часть состоит из федерального компонента государственного стандарта, 

который обеспечивает единство образовательного пространства Оренбургского региона и 

гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования. Инвариантная часть 

учебного плана обеспечивает единство требований к содержанию образовательных 

программ и к уровню подготовки школьников.                                        Указанное 

количество часов на изучение отдельных предметов обосновано имеющимся в регионе 

программно-методическим и учебным обеспечением. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального и школьного 

компонентов, несет обязательный характер в плане нормативной учебной нагрузки и 

общей структуры вариативной части. Содержание регионального компонента сочетает в 

себе своеобразие региональных потребностей и необходимость подъема качества 

образования на уровень мировых требований. С учетом специфики социально-

экономического развития области и потребности в выполнении социального заказа в 

региональный компонент заложено изучение следующих учебных предметов: 

информатика и ИКТ, основы безопасности жизнедеятельности, предпрофильная 

подготовка, а также краеведение (литературное, географическое). 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:  географическое краеведение в 8 классе - 1 час, 

литературное краеведение в 8 и 9 классах – по 1 часу. 



Региональный компонент содержания общего образования в Оренбургской области 

представлен следующими учебниками и учебно-методическими пособиями: 

№ Автор, наименование Класс Издательство 

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 

                                                                         

Региональный компонент полностью сохраняется, он представлен следующими 

предметами:          8 класс:                                                                                                              

1час - краеведение (литературное) 

1 час – краеведение (географическое) 

9 класс: 

1 час – основы безопасности жизнедеятельности 

1 час – краеведение (литературное) 

1 час – предпрофильная подготовка                                                                                                                                                                                                                                                    

Каждый из курсов регионального компонента при переходе от одной ступени общения к 

другой служит ценностно-целевой моделью преемственности содержания образования на 

основе возрастных особенностей индивидуально-личностного развития учащихся.                                                            

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров, программно – 

методическими компонентами (программами, учебно–методическими рекомендациями и 

т.д.). 

 

                                                                                                                                    
 


