
 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 
муниципального общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа № 43» г. Воркуты 

на 2018-2019 учебный год 
 

Основное общее образование  

ФкГОС по БУП – 2004 
 

 

 

  

 

 

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану на 2018-2019 учебный год    

9 класс в соответствии с   ФкГОС БУП-2004 
 

Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 
 

 Учебный план МОУ «СОШ № 43» г. Воркуты – локальный нормативно-правовой акт школы, 

который устанавливает максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, перечень учебных 



предметов, объем учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам.  

           Учебный план МОУ «СОШ № 43» г. Воркуты составлен на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Минобразования РФ от 09.03.2004 г. №1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования"; 

- Приказа Минобрнауки России от 30.08 2010 № 889 «О внесении изменений  в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 09.03.2004 №1312»; 

- Приказа Министерства обороны РФ и Минобразования России от 24.02.2010 №96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

- Письма Минобрнауки России от 19.11.2010 № 6842-03/30«О введении третьего часа 

физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- Приказа Минобрнауки России от 01.02 2012 № 74 «О внесении изменений  в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 09.03.2004 №1312»; 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 81, зарегистрированным в Минюсте России 18.12.2015 

регистрационный номер 40154; 

- базисного учебного плана для образовательных учреждений Республики Коми и примерного 

учебного плана для образовательных учреждений РК с изучением коми языка как родного и с 

изучением коми языка как неродного, утвержденного приказом Министерства образования и ВШ РК 

от 18.05.2005 № 107; 

- приказов Министерства образования Республики Коми 26.01.2011 № 30 и от 30.08.2011 № 

1181; 

- информационного письма Управления по надзору и контролю в сфере образования от 

15.02.2013 № 03-05/06-коо «О некоторых аспектах разработки учебных планов в общеобразовательных 

учреждениях Республики Коми»; 

-  основной образовательной программы основного общего в рамках реализации ФК ГОС, 

Устава МОУ «СОШ № 43» г. Воркуты. 

                                     

                                             Особенности основного общего образования  

                                                   в соответствии с ФкГОС по  БУП-2004 
   Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен 

повысить мотивацию обучения, и наибольшей степени реализовать способности, возможности 

потребности интересы ребенка. 

 Федеральный компонент государственного стандарта направлен на реализацию 

следующих основных целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях, навыках способах деятельности; 

- приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной и 

профессиональной траектории. 

По окончанию основного общего образования учащиеся должны научиться самостоятельно 

ставить цели и определять пути  их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования. 



В основной школе в 2017-2018 учебном году обучение в 8-9 классах ведется  согласно  

Федеральному базисному учебному плану, утвержденного Приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312. 

Максимальная нагрузка для  8- класса -35 часов, 9 класса -35 часов. 

 

Характеристика  

учебного плана   ФкГОС 
 

 В учебном плане ФкГОС по БУП-2004 соблюдено следующее соотношение между 

федеральным компонентом, национально-региональным компонентом и компонентом 

образовательного учреждения:  

- федеральный компонент- 90% от общего нормативного времени, отводимого на освоение 

основных образовательных программ общего образования;  

- региональный компонент – 10%.  

Учебный план МОУ «СОШ № 43» г. Воркуты в рамках реализации ФкГОС состоит из двух 

взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативной. При составлении данного учебного плана 

особое внимание обращается на строгое выполнение санитарных норм, изложенных в «Гигиенических 

требованиях к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждённых 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» 

зарегистрированным в Минюсте России от 18.12.2015 регистрационный номер 40154.  

       Образовательная деятельность в МОУ «СОШ №43» г. Воркуты осуществляется на основе 

базового  образования, определяемого Министерством образования Российской Федерации и 

Республики Коми.  

       Учебный план состоит из инвариантной части (базовый компонент) и вариативной 

(региональный компонент и компонент организации, осуществляющей образовательную 

деятельность).  В учебном плане представлены все образовательные области базисного учебного плана 

и предметы в рамках образовательных областей. Количество часов определенное на изучение каждого 

предмета не ниже обязательного минимума.  

        Инвариантная часть выполняет функцию образовательного стандарта, обеспечивает право 

учащихся на получение полноценного образования, вариативно-образовательная часть учебного плана 

позволяет удовлетворить образовательные потребности социума, обеспечивает региональные 

особенности содержания образования, индивидуальные потребности обучающихся.  

       Инвариантная часть учебного плана школы по количественному и качественному составу 

образовательных и учебных предметов соответствует инвариантной части Федерального базисного 

учебного плана и содержит в себе федеральный компонент. Инвариантная часть обеспечивает 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, сохраняет единое образовательное пространство, обеспечивает реализацию целей и задач 

общего образования.  

       Региональный компонент инвариантной части отражает социально-экономические, 

национально-этнические, природно-климатические и культурно-исторические особенности 

Республики Коми. Изучение этих вопросов определено в виде отдельных модулей или реализуется в 

рамках учебных предметов и составляет 10% учебного времени от общего количества часов, 

отводимых на изучение каждой образовательной области, кроме области «Математика».  

 Школьный  компонент учебного плана сформирован с учетом образовательных 

потребностей и запросов учащихся и их родителей и реализуется следующими факультативными 

курсами: 

 «Решение нестандартных задач по математике» - в 9 классе по 1,5  часа в неделю  

(элективный курс) помогает реализовать социальный заказ учащихся и их родителей и подготовить к 

ГИА обучающихся. 

«Текст. Стилистика. Грамматика»  в 9 классе – 1,5 часа в неделю (элективный курс) с 

учетом социального заказа учащихся и родителей для подготовки к ГИА.  

«Сложные вопросы  биологии» в 9 классе – 1 час в неделю (элективный курс) с учетом 

социального заказа учащихся и родителей для подготовки к ГИА.  

«Человек-общество-мир» в 9 классе – 1  час в неделю (элективный курс) в  целях организации 

подготовки к ГИА  с учетом социального заказа. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы школы, 

удовлетворить  социальный заказ родителей, развивать познавательные интересы  учащихся. 



Формы проведения промежуточной аттестации. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

  ООО  по БУП-2004     

на 2018 – 2019 учебный год 

 

Учебный предмет 
Количество часов в неделю 

9  класс 

1. Русский язык 2 

2. Литература 3 

3. Иностранный язык    (немецкий язык) 3 

4. Математика 5 

5. Информатика и ИКТ 2 

6. История 2 

7. Обществознание  (включая экономику и право) 1 

8. География 2 

9.Физика 2 

10. Химия 2 

11. Биология 2 

12. Искусство 
Музыка 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 

13. Технология - 

14. Основы безопасности жизнедеятельности 1 

15. Физическая культура 3 

Итого: 31 

Часть  формируемая  участниками   образовательных  отношений 

Компонент образовательного учреждения   

Решение нестандартных задач по математике  1,5 э 

Сложные вопросы  биологии 1э 

Текст. Стилистика. Грамматика.   1,5 э 

Человек-общество-мир  1э 

Итого: 5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6 -дневной учебной неделе 
36 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание, формы и порядок 

проведения итоговой (годовой) промежуточной аттестации 
Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 9 класса по всем предметам 

учебного плана. Промежуточная аттестация учащихся за год может проводиться письменно, устно. 

Формами проведения годовой письменной аттестации в 9 классах являются: итоговая 

контрольная работа, тестовая работа (тестирование), комплексный анализ текста, изложение, лексико-

грамматическое тестирование.  К устным формам годовой аттестации относятся: защита проекта, 

итоговое повторение. Время, отводимое на выполнение работы в рамках промежуточной аттестации, 

зависит от объема работы. 



Контрольно-измерительные материалы для проведения всех форм годовой аттестации учащихся 

разрабатываются школьным методическим объединением учителей по предмету в соответствии с 

государственным стандартом общего образования и статусом Учреждения.  

От годовой промежуточной аттестации на основании справок из медицинских учреждений 

освобождаются дети-инвалиды, а также обучающиеся индивидуально на дому при условии, что они 

успевают по всем предметам. На основании решения педагогического совета Учреждения могут быть 

освобождены от годовой аттестации учащиеся:  

- имеющие отличные отметки за год по всем предметам, изучаемым в данном учебном году;  

- пропустившие по уважительным причинам более половины учебного времени;  

- выезжающие на учебно-тренировочные сборы кандидатов в сборные команды на олимпиады 

школьников, на российские или международные спортивные соревнования, конкурсы, смотры, 

олимпиады и тренировочные сборы;  

- отъезжающие на постоянное место жительства за рубеж. В особых случаях учащиеся могут быть 

освобождены от промежуточной аттестации:  

- по состоянию здоровья;  

- в связи с пребыванием в оздоровительных образовательных учреждениях санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном лечении;  

- в связи с нахождением в лечебно-профилактических учреждениях более 4-х месяцев.  

Итоги годовой промежуточной аттестации учащихся отражаются отдельной графой в классных 

журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась с уточняющей записью 

«Промежуточный контроль» 

Письменные работы учащихся по результатам годовой промежуточной аттестации хранятся в 

делах Учреждения в течение следующего учебного года.  

Заявления учащихся и их родителей, не согласных с результатами годовой промежуточной 

аттестации или итоговой отметкой по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке 

конфликтной комиссией Учреждения.  

  

Формы 

итоговой  (годовой) промежуточной аттестации 

 
Учебные предметы Формы  годовой промежуточной аттестации 

9 класс 

Русский язык  Комплексная диагностическая работа СтаГрад 
Литература  Тестовая работа 
Иностранный язык (немецкий)  Лексико-грамматическое тестирование 
Математика  Контрольная работа 
Информатика и ИКТ  Контрольная работа 

История  Итоговое тестирование  
Обществознание (включая экономику и право)  Итоговое тестирование  СтатГрад  

География  Итоговое тестирование  
Физика Итоговое тестирование  СтатГрад  
Химия Итоговое тестирование  
Биология Итоговое тестирование  
Искусство (музыка) Итоговое тестирование  
Искусство (изобразительное искусство) Итоговое тестирование  
Физическая культура Контрольно-учетный урок  

(нормативы,  итоговое тестирование) 
Основы безопасности жизнедеятельности Итоговое тестирование 

 


