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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к учебному 
плану основного общего образования. 

9 классы (ФК ГОС 000) 

Нормативно-правовая база 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Колпакская основная общеобразовательная школа»» для 8-9 классов 

разработан на основе следующих нормативных правовых документов и 

инструктивно-методических материалов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) ”06 

образовании в Российской Федерации“ (в действующей редакции); 

 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (в действующей редакции); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом МО РФ от 

9.03 2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74).  

СаНиПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 г. № 189 (с изменениями, внесенными Постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 24,11.2015 г. № 81); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

4.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов» 
 Региональный базисный учебный план общеобразовательных 

учреждений Оренбургской области, утвержденный приказом министерства 
образования Оренбургской области от 13.08.2014 г. № 01-21/1063 «Об утверждении 
регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных организаций Оренбургской области» (в редакции приказа 
министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742). 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФК 

ГОС 000) МОБУ «Колпакская ООШ» 

В структуре учебного плана для 8-9 классов выделены инвариантная и 

вариативная части, состоящие из трех компонентов: федеральный  и школьный 

компоненты. 

Инвариантная часть определяет обязательные для изучения учебные предметы 

и время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

Вариативная часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания 



 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива МОБУ «Колпакская ООШ» 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, используется: 

 на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части. 
в на введение специально разработанных учебных предметов, курсов, 

факультативов, дополнительных образовательных модулей и практикумов 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений;  для обеспечение реализации регионального компонента в 

соответствии с региональными потребностями, с учетом специфики социально-

экономического развития области. 

Федеральный компонент (обязательная часть) учебного плана школы включает в 

себя учебные дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний по основным 

предметам, обеспечить уровень, соответствующий государственному стандарту. 

Базовый компонент представлен следующими предметами в учебном плане школы: 

 

 

Учебные предметы IX 

Обязательная часть  

Федеральный компонент  

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика - 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

1 

География 2 

Природоведение - 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка) 

1 Искусство (Изобразительное 

искусство) 

Технология - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 

Физическая культура 3 

Итого 30 

Часть, формируемая участниками 3 



 

образовательного процесса: 

Информатика и ИКТ - 

Географическое краеведение 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Предпрофильная подготовка: 

элективный курс «Основы выбора 

профессии» 

1 

Итого 33 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

33 

 

При реализации федерального компонента учебного плана используются 

учебники в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» и 

приобретенные до вступления в силу настоящего приказа в соответствии с письмом 

Департамента государственной политики в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников». 

В IX на изучение учебного предмета «Информатика» дополнительно 

отводиться 1 час в неделю за счет часов из части, формируемой участниками . 

- в IX классе 1 час в неделю  для преподавания интегрированного учебного 

предмета "Географической  краеведение".  

В IX классе на учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" 

отведено  1 час части, формируемой участниками образовательного процесса. Также 

предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" изучается  1 час в неделю в VIII 

классе в рамках федерального компонента, так как часть традиционного содержания 

предмета, связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный 

предмет "Обществознание".  

Национально - региональный компонент учебного плана реализуется на 

основании интегрированного учебного предмета "Краеведение" или для 

преподавания краеведческих модулей в рамках соответствующих учебных 

предметов федерального компонента. Региональный компонент содержания общего 

образования в Оренбургской области представлен следующими учебно-

методическими пособиями: Учебное пособие для обучающихся 8-9 классов, автор 

Чибилев А.А., Ахметов Р.Ш.  и др. «География Оренбургской области». Рабочая 

программа предмета «Историческое  краеведение» в 8 – 9  классах разработана на 

основе региональной программы по краеведению к курсу «Исторической 

краеведение. Оренбургская область» автор Мишакова В.Н., Рябинина З.Н. и др. 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками     образовательных    отношений  для VIII-XI классов, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 



 

данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 

использовано на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. Часы из части, формируемой участниками 

образовательных  отношений,  распределены для увеличения часов учебных 

предметов федерального компонента   и регионального компонента следующим 

образом: 

- в целях формирования гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям  по 

непрерывному изучению  национальной культуры введен для преподавания,  

интегрированный учебный предмет в  IX   классе 1 час в неделю  для преподавания 

интегрированного учебного предмета "Географическое краеведение"; 

- с целью  формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях был введен курс  ОБЖ (Основы безопасности 

жизнедеятельности) в IX классt; 

- с целью улучшения уровня профессиональной ориентации выпускников и 

предпрофильной подготовки введен элективный курс «Основы выбора профессии». 

Программа элективного курса «Основы выбора профессии» 2011 года под 

редакцией  М.Р. Григорьевой, рассчитана для обучающихся 8-9 классов, 

ориентирована на удовлетворение познавательных интересов и самоопределение 

выпускников. 

Образовательный процесс в школе осуществляется в соответствии с 

образовательными программами. Все образовательные программы образуют 

целостную систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, 

доступности. 

Количество отводимых часов на изучение учебных предметов обосновано 

программно-методическим комплектом. Учебные предметы учебного плана 

обеспечены программным и учебно-методическим комплектом в соответствии с 

федеральным и региональным перечнем комплекта учебников для 

общеобразовательных учреждений. 

Обеспеченность учащихся учебниками — 100 % за счет библиотечного фонда. 

Учебный план школы и содержание образования ориентированы на 

формирование целостного мировоззрения учащихся, способствуют развитию 

личности школьников, кроме того, введение данного учебного плана предполагает 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей, 

повышение качества образовательной подготовки школьников, создание условий 

для реализации задач, стоящих перед школой. 

Режим организации образовательного процесса в 2018-2019 учебном 

году 

Учебный план составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», в нем соблюдены нормативы аудиторной 

нагрузки обучающихся, определенные БУП. 

Школа работает по пятидневной  учебной неделе в 8— 9 классах. 

Продолжительность учебного года в 8 классах — 34 учебных недель; в 9 

классах — 34 учебные недели.  



 

Продолжительность урока для 8-9 классов — 45 минут. 8-9 —е классы 

занимаются в первую смену. 

Предельно-допустимая учебная нагрузка во всех классах соответствует 

санитарноэпидемиологическим правилам и нормам. 

Реализация учебного плана, наряду с классно-урочной формой, может 

осуществляться посредством дистанционной формы в случаях: 

 отмены занятий в актированные дни (задания для учащихся через сайт школы, 

электронный дневник, почтовый ящик), длительной болезни обучающегося, 

 обучения детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении. 

Промежуточная аттестация обучающихся 9 классf 

 

Освоение образовательных программ изучаемых учебных предметов в 9 классt 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах и 

в порядке, установленными образовательной организацией. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения 

обучающимися содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, 

системность) по завершении опруделенного временного промежутка (год). 

Успешное прохождение промежуточной аттестацией обучающихся IX классов 

является допуском к государственной итоговой аттестации. 

Учебный год в IX классах, завершающих освоение основных образовательных 

программ основного общего образования, заканчивается государственной итоговой 

аттестацией в сроки и в порядке, установленные Министерства образования и науки 

РФ. 
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Русский язык Контрольная работа в форме ОГЭ 

Литература Тестирование  

Алгебра  Контрольная работа в форме ОГЭ 

Геометрия Контрольная работа в форме ОГЭ 

Иностранный язык Самостоятельная работа  

История  Контрольная работа 

Обществознание Тестирование  

География Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Физика Контрольная  работа  

Биология Тестирование   

Информатика Контрольная работа  

Искусство Доклад  

Физическая культура Зачет  

ОБЖ Контрольная работа 

Географическое краеведение Реферат  

Предпрофильная подготовка Презентация  
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