
 

 
 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего  образования МОУ «Красненская 

средняя общеобразовательная школа 

 имени М.И. Светличной» 
 

Целью реализации учебного плана МОУ  «Красненская средняя 

общеобразовательная школа  имени    М.И. Светличной» является создание 

условий, способствующих умственному развитию учащихся, самопознанию 

и осознанному личностно-профессиональному самоопределению, не 

зависящих от социокультурных возможностей семьи и ее имущественного 

положения. 

Задачи: 

 достижение учащимися глубоких знаний по предметам, развитие 

умений интегрировать знания смежных областей научного познания; 

подготовка учащихся к осознанному выбору профессий; 

 создание условий для максимального развития индивидуальности 

ребенка, его способностей, склонностей, интересов;  

 формирование педагогической специфики школы  с профильной 

направленностью, создание условий для повышения качества 

образования. 

 Соблюдение прав учащихся  в сфере образования: на выбор 

образовательных программ, на медико – социальную и психолого – 

педагогическую поддержку в процессе образовательной деятельности, 

на обучение в условиях, гарантирующих личную безопасность и 

сохранение  их здоровья. 

    МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа  имени                      

М.И. Светличной»   осуществляет интеграцию общеобразовательных 

программ и программ дополнительного образования детей и реализует   

основное общее образование для  9 – х классов (нормативный срок освоения 

– 5 лет)  

Периодичность  обучения в 9 классах - 34 учебные недели. 

 Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает объема максимально 

допустимой нагрузки, установленной Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 2.4.2.2128-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и составляет  при 6-ти дневной неделе в 

9-х классах –  36 часов. 

Продолжительность урока – 45 минут. 

Домашние задания, в соответствии с п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821 -10, даются 

обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 

 в  9-х классах- до 3,5 часов. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 



Федерации» и локальным актом школы, по четвертям и за учебный год по 

пятибалльной системе оценок. 

Государственная итоговая аттестация в  9-х классах  проводится  в 

соответствии со сроками, установленными Министерством образования и 

науки РФ на данный учебный год.   

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

  Конституция Российской Федерации. 

  Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года №1015. 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы    СанПиН         

2.4.2.№2821-10, «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (зарегистрированы в Минюсте России 03 марта 2011 

года). 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ  от 9 марта 2004 года №1312 (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) 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от   31 января 2012 

года №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования РФ  от 5 марта 

2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,                   

от   1 февраля 2012 года №74 «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 2004 

года  № 1312». 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г 

№253 «Об утверждении федерального перечня учебников» 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2009 

г.№729, с изменениями и дополнениями от 13 января 2011 г., 16 января 

2012 г) «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

  Постановление Правительства Белгородской области от 30 декабря 

2013 года № 528-пп «Об утверждении государственной программы 

Белгородской области «Развитие образования Белгородской области на 

2014-2020 годы» 

  Закон Белгородской области  от 3 июля 2006 года №57 «Об 

установлении регионального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Белгородской 

области (с внесенными изменениями от 4 июня 2009 г №282, от 

03.05.2011 г. № 34, принятыми Белгородской областной Думой 

28.04.2011 года) 

 Приказ  департамента образования  Белгородской области от 23 апреля 

2012 года № 1380  «Об утверждении базисного  учебного плана и 

примерных учебных планов  для образовательных учреждений 

Белгородской области, реализующих  программы общего 

образования». 

  Инструктивно- методическое письмо департамента образования 

Белгородской области от 26.08.2015 г №9-06/6588ГН «О 

формировании учебных планов образовательных организаций 

Белгородской области, реализующих основные  общеобразовательные 

программы, на  2015/2015 учебный год» 
 Инструктивно - методические письма  Белгородского института 

развития образования   о преподавании предметов на 2015 – 2016 

учебный год; 

 Устав МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени 

М.И. Светличной» 

 Локальные акты МОУ «Красненская средняя общеобразовательная 

школа имени М.И. Светличной» 

 Иные  нормативные правовые документы, регламентирующие 

образовательную деятельность МОУ «Красненская средняя 

общеобразовательная школа имени М.И. Светличной». 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация учащихся 9-х классов проводится без 

аттестационных испытаний и осуществляется по отметкам, полученным в 

четвертях согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, переводе учащихся. 

2. Характеристика учебного плана 

Учебный план включает две составляющие: 

1. Инвариантную часть: 

- Базовые общеобразовательные курсы – обязательные для всех обучающихся; 

2. Вариативную часть: 

- Элективные учебные предметы - обязательные для посещения, предметы по 

выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения 

Федеральный компонент отражен в учебном плане в полном объѐме. 



 

Особенности  учебного плана в условиях реализации  

федерального  компонента  государственного стандарта  2004 г  

(9 классы) 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «География», 

«Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», «Искусство»,  «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

В федеральном компоненте базисного учебного плана определено количество 

учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования  для  IX классов: 

Учебный предмет «Русский язык» изучается    в  IX классах –2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Литература» изучается в  IX классах – в объеме 3-х часов 

в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в  IX классах – в объеме 3-

х часов в неделю.  Предложенный объем учебного времени достаточен для 

освоения иностранного языка на базовом уровне. 

Учебный предмет «Математика» в 9 классах – предметы «Алгебра» и 

«Геометрия»). 
Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ)», направлен  на обеспечение всеобщей компьютерной 

грамотности и изучается как самостоятельный учебный предмет в объеме 2 -х 

часов  в неделю в 9-х классах 

 В IX классах учебные предметы «Изобразительное искусство» и 

«Музыка»  изучаются в рамках учебного предмета «Искусство»  в объеме 1 часа 

в неделю.  

Учебный предмет «Обществознание» изучается в  IX классе в объеме 1 часа 

в неделю. Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

Учебный предмет «Физика» изучается в IX классах – в объеме           2 часов 

в неделю. Учебный предмет «Химия» изучается в  IX классах – в объеме           2 

часов в неделю. Учебный предмет «Биология» изучается  в  IX классах – в объеме 

2 часов в неделю. 

Учебный предмет «Физическая культура» в IX классах изучается в объеме  

3-х часов в неделю в связи с необходимостью повышения роли физической 

культуры в воспитании современных школьников, укрепления  их здоровья и  

должен быть использован  на увеличение двигательной активности и развитие 

физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического 

воспитания. 

Региональный компонент представлен учебными предметами: 

«Православная культура» - в объеме 1 часа в неделю, 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме 1 часа в неделю. 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=423105;fld=134;dst=100008


 

Компонент образовательного учреждения  на ступени основного общего 

образования  использован   для : 

 

- увеличения количества часов на изучение предметов инвариантной части 

учебного плана в соответствии с авторскими  программами : 

 «История» – по 1 часу. 

- организации предпрофильной подготовки обучающихся 

  «Психология и выбор профессии» - по 1 часу  - курс призван  

ориентировать на выбор дальнейшего профиля обучения и профессионального 

самоопределения уч-ся; 

 «Русская словесность. От слова к словесности»,   -  по 1 часу  в 9-х 

классах -  элективный  курс направлен  на профилизацию в рамках  социально 

– гуманитарного профиля обучения с  учетом    возрастающей роли русского 

языка и обязательных экзаменов   при прохождении государственной итоговой 

аттестации по русскому языку; 

 курс «Введение в избирательное право» - по 1  часу в 9-х классах - 

надпредметный, способствует повышению правовой культуры учащихся- 

будущих избирателей. 

Вариативная часть учебного плана на уровне основного общего образования 

составлена в соответствии с образовательными запросами учащихся и их 

родителей и представлена вышеперечисленными предметами  и элективными 

курсами предпрофильной подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план основного общего образования  9 классы (недельный) 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

IX а IX б 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

 Иностранный  язык  3 3 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

История  2 2 

Обществознание  1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

 Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 30 30 

Региональный компонент:  

Православная культура  1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Итого 32 32 

Компонент образовательного учреждения: 4 4 

История 1 1 

Русская словесность. От слова к словесности 1 1 

Психология и выбор профессии 1 1 

Введение в избирательное право 1 1 

Предельно  допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе  

(требования СанПиН) 

36 36 

 


