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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МОБУ «Красномаякская СОШ»
Основное общее образование, (не перешедших на ФГОС ООО)
Учебные предметы

Количество
часов
IX

Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)

2
3
3

География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Информатика и ИКТ
Краеведение литературное
географическое
историческое
Основы безопасности жизнедеятельности
Предпрофильная подготовка
Максимально допустимая учебная нагрузка при 5дневной учебной неделе

2

3
2
2
2
1

2
2
2
1

3
30
3

0,5
0,5
1
1
33

Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования
9 классов, не перешедших на ФГОС
МОБУ «Красномаякская СОШ» на 2018-2019учебный год.
Учебный план
направлен на осуществление региональной
образовательной политики, способствующей формированию и сохранению
единого образовательного пространства и направленной на реализацию
национально-регионального компонента государственного образовательного
стандарта общего образования.
Учебный план разработан на основе следующих нормативноправовых документов и инструктивно-методических материалов :
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Приказ Минобразования России от 9 марта 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);
 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 (ред. от 21.04.2016
№ 459) «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
Учебный план на 2018-2019 учебный год обеспечивает выполнение
гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее –
СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает 5-летний нормативный срок
освоения образовательных программ основного общего образования для VIX классов.
Содержание образования на II ступени обучения является
завершающей ступенью и базовым для продолжения обучения на III ступени.
Основная задача школы II ступени: базовое образование и полноценная

подготовка обучающихся основной школы к ответственному и осознанному
выбору дальнейшего обучения.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного
плана образовательной организации, состоящего из обязательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса, не должно в
совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки,
установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
Обучение учащихся 9 классов школы осуществляется на русском языке в
режиме 5-дневной учебной недели. Продолжительность урока составляет 40
минут.
Обучение по всем предметам осуществляется по государственным
программам, количество часов соответствует требованиям государственных
программ.
БУП для
9 классов ориентирован 34 учебные недели в год. В
соответствии
с
реализуемой
образовательной
программой
продолжительность учебного года может быть изменена в пределах от 34 до
37 учебных недель..
При 5-дневной учебной неделе с предельно допустимой учебной
нагрузкой; в 9 кл. (33ч. в неделю). Продолжительность каникул в течение
учебного года составляет 37 календарных дней, летом – 13 недель.. Уроков
физической культуры в неделю: 3 часа. Начало занятий 8.30 ч., нулевых
уроков нет. Количество 7 уроков в неделю не превышает в 9 классе -3 дней .
За счёт части, формируемой участниками образовательных отношений в
МОБУ «Красномаякская СОШ» распределены часы по предметам:
в 9-м классе региональный компонент( 3 часа) отдан на организацию
преподавания предмета ОБЖ-1 час,
предпрофильная подготовка
подразумевает углубленное изучение математики (1 час), 0,5 часа отдан на
организацию образования краеведческой направленности- историческое
краеведение и 0,5 – литературное краеведение.
При организации предпрофильной подготовки в 9 классах школа
руководствуется письмом Министерства образования и науки от 4.03.2010
№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных
курсов».
В целях реализации основной общеобразовательной программы в МОБУ
«Красномаякская СОШ» осуществляется деление классов на две группы при
реализации основных общеобразовательных программ основного общего
образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» в 9
классе. При составлении учебного плана МОБУ «Красномаякская СОШ»

индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при
определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.
МОБУ «Красномаякская СОШ» для использования при реализации
образовательных программ выбирают:
- учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от
31.03.2014 № 253);
- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от
14.12.2009 № 729).
Региональный компонент содержания общего образования в
Оренбургской области краеведческой направленности представлен
следующими учебно-методическими пособиями:
№

Автор, наименование

2. Чибилев А.А.,
Ахметов Р.Ш. и др.
География Оренбургской области.
5. Прокофьева А.Г.
Хрестоматия по литературному
краеведению.
6. Злобин Ю.П.,
Лабузов В.А.
История Оренбуржья. Часть 1.
7. Футорянский Л.И.
История Оренбуржья. Часть 2.

Класс
Учебное пособие
для обучающихся
8-9 классов
Хрестоматия для
обучающихся 5-8
классов
Пособие для
обучающихся 5-11
классов
Пособие для
обучающихся 5-11
классов

Издательство

МГУ

ОРЛИТ

ОРЛИТ

ОРЛИТ

Освоение образовательных программ основного общего образования
завершается государственной итоговой аттестацией выпускников 9 класса,
которая осуществляется в соответствии с Порядком проведения ГИА по
образовательным программам основного общего образования, утверждённым
Министерством образования и науки Российской Федерации.

