Пояснительная записка
Учебный
план
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Репяховская основная общеобразовательная школа» разработан на основе
следующих нормативных документов:
Федеральный уровень
 Конституция Российской Федерации.
 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.2.2821
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в
Минюсте России 3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993.
 Распоряжение Правительства РФ от 09.04.2016 № 637-р «Об утверждении
Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ».
 Концепция развития математического образования, утв. распоряжением
Правительства РФ от 24.12.2013 № 2506-р.
 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации им имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253".
 Приказ Минобрнауки России от 04 октября 2010 года
№ 986 «Об
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в
части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных
помещений».
 Письмо Минобрнауки РФ «Об оснащении общеобразовательных учреждений
учебным и учебно-лабораторным оборудованием» от 24 ноября 2011 года №
МД-1552/03.
 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года № 699;
 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
 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089
«Об
утверждении
федерального
компонента
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»

 Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом
Министерства образования РФ
от
9 марта 2004 года №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 года № 164
«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 РФ от 31 августа 2009 года №
320 «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 РФ от 19 октября 2009 года №
427 «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 РФ от 30 августа 2010 года
№ 889
«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 РФ от 9 марта 2004 года № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011года №
2643 «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 РФ от 24 января 2012 года № 39
«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 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 Российской Федерации от
25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 № 31206);
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации
департамента государственной политики в образовании от 04.03.2010 № 03413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
 Концепция развития детского и юношеского чтения в Российской Федерации,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерацииот 03
 июня 2017 года № 1155-р.











Региональный уровень
Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года № 57 «Об установлении
регионального компонента государственных образовательных стандартов
общего образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от
3.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011
года);
Приказ управления образования и науки 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-методические письма ОГАОУ ДПО «Белгородский институт
развития образования» о преподавании предметов в 2018-2019 учебном году.
Закон Белгородской области от 31.10.2014 № 314 «Об образовании в
Белгородской области» (принят Белгородской областной Думой 23 11.2014);
Постановление правительства Белгородской
области
от
28.10.2013 №
431-пп «Об утверждении Стратегии развития
дошкольного, общего и дополнительного образования Белгородской области
на 2013 - 2020 годы» (ред. постановления Правительства Белгородской
области от 19.06.2017 № 233-пп);
Постановление правительства Белгородской области от 30.12.2013№528-пп
«Об утверждении государственной программы «Развитие образования
Белгородской области на 2014-2020 годы»;

Школьный уровень

 Устав МОУ «Репяховская ООШ»
 Образовательная программа ООО МОУ «Репяховская ООШ»
 Локальные акты.
Учебный план МОУ «Репяховская ООШ» разработан на основе регионального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных
учреждений области.
Учебный план для 9 классов ориентирован на годичный нормативный срок
освоения государственных образовательных программ основного общего
образования и ориентирован для 9 класса на 34 недели (без учёта государственной
итоговой аттестации).
МОУ «Репяховская ООШ» работает в режиме пятидневной учебной недели
для учащихся 9 класса.
Продолжительность урока (академический час) составляет 40 минут.
Учебный год начинается 1 сентября.
Учебный план МОУ «Репяховская ООШ» состоит из инвариантной и
вариативной частей.
Инвариантная часть представлена федеральным компонентом и устанавливает:
состав обязательных для изучения учебных предметов и время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения, установленных федеральным компонентом
государственного стандарта общего образования.
Вариативная
часть
представлена
региональным
и
компонентом
образовательного учреждения, которые включают региональные особенности
содержания образования и обеспечивают реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся.
Особенности учебного плана основного общего образования
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 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) в базисном
учебном плане увеличено количество учебных часов на освоение обучающимися
предметов социально-экономического цикла, иностранных языков, информатики и
ИКТ и физической культуры.
Федеральный компонент сохранен в полном объеме и представлен
следующими учебными предметами.
Учебный предмет «Русский язык» изучается в 9 классе в объеме 2 часа в
неделю.
Учебный предмет «Литература» изучается в 9 классе в объеме 3-х часов в
неделю.
Учебный предмет «Иностранный язык (немецкий)» изучается в 9 классе в
объеме 3-х часов в неделю. Предложенный объем учебного времени достаточен для
освоения иностранного языка (немецкого) на базовом уровне.

Учебный предмет «Математика» изучается в 9 классе в объеме 5 часов в
неделю.
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 9 классе в объеме 2
часов в неделю.
Учебный предмет «История» изучается в 9 классе в объеме 2 часов в неделю.
В 9 классе осуществляется преподавание двух курсов истории – всеобщей
истории и истории России, которые изучаются синхронно-параллельно.
Учебный предмет «Обществознание» изучается в 9 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 «География» изучается в 9 классе в объеме 2 часов в
неделю.
Учебный предмет «Физика» изучается в 9 классе в объеме 2 часов в неделю.
Учебный предмет «Химия» изучается в 9 классе в объеме 2 часов в неделю.
Учебный предмет «Биология» изучается в 9 классе в объеме 2 часов в неделю.
неделю.
Учебный предмет «Искусство» изучается в 9 классе в объеме 1 час в неделю.
Предмет «Физическая культура» в 9 классе 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» изучается в 9 классе в объеме 1 часа в неделю;
 «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе в объеме 1 часа в
неделю;
Компонент образовательного учреждения использован для:
 увеличения количества часов на изучение учебных предметов инвариантной
части учебного плана:
 на освоение курсов предпрофильной подготовки: элективный курс
«Построение графиков функций элементарными методами» в объеме 1
часа в неделю в 9 классе с целью развития математических навыков
учащихся.

Учебный план основного общего образования (недельный)

Количество часов в неделю
Учебные предметы
IX
Русский язык
2
Литература
3
Иностранный язык (немецкий)
3
Математика
5
Информатика и ИКТ
2
История
2
Обществознание
1
География
2
Физика
2
Химия
2
Биология
2
Искусство
1
Физическая культура
3
Итого:
30
Региональный компонент
Православная культура
1
Основы безопасности
1
жизнедеятельности
Итого:
2
Компонент образовательного учреждения
Элективный курс «Построение
1
графиков функций элементарными
методами»
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка (5-ти дневная учебная неделя)

33

Всего
2
3
3
5
2
2
1
2
2
2
2
1
3
30
1
1
2
1

33

Учебный план основного общего образования
Количество часов в неделю
Учебные предметы
IX
Русский язык
68
Литература
102
Иностранный язык (немецкий)
102
Математика
170
Информатика и ИКТ
68
История
68
Обществознание
34
География
68
Физика
68
Химия
68
Биология
68
Искусство
34
Физическая культура
102
Итого:
1020
Региональный компонент
Православная культура
34
Основы безопасности
34
жизнедеятельности
Итого:
68
Компонент образовательного учреждения
Элективный курс «Построение
34
графиков функций элементарными
методами»
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка (5-ти дневная учебная неделя)

1122

(годовой)
Всего
68
102
102
170
68
68
34
68
68
68
68
34
102
1020
34
34
68
34

1122

Учебный план МОУ «Репяховская ООШ» соответствует федеральному базисному
учебному плану и примерным учебным планам для общеобразовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования, региональному
базисному
учебному
плану
и
примерным
учебным
планам
для
общеобразовательных учреждений области. Реализация данного учебного плана
предоставляет возможность освоения государственного стандарта общего
образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной
программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей (законных
представителей), образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.
Разработанному учебному плану соответствует список учебников и учебных
пособий на 2018-2019 учебный год.

Формы промежуточной аттестации
На основе ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29
декабря 2012 года в соответствии с ч. 3 ст. 17, п.10 ч.3 ст.28, ч.3 ст.34, ч.1 ст.58
освоение
образовательной
программы
основного
общего
образования
сопровождается промежуточной
и государственной итоговой аттестацией
обучающихся. В учебном году в 9 классе выделяется четыре периода: первая
четверть, вторая четверть, третья четверть, четвёртая четверть. По итогам каждого
периода, а также по итогам года по каждому учебному предмету, курсу
образовательной программы выставляется: четвертные и годовые оценки. По итогам
государственной итоговой аттестации выставляется итоговая оценка по русскому
языку, математике и по двум предметам по выбору.

