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Пояснительная записка
к учебному плану 9 классов,
реализующих федеральный компонент
государственного образовательного стандарта
основного общего образования
Учебный план муниципального казѐнного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №8» разработан на основе:
 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г. № 273-ФЗ;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с изменениями и дополнениями от 29
июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.
 Приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования» ( с изменениями и дополнениями);
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012г. №69 «О внесении изменений в
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»;
 Закона Курганской области «О региональном (национально-региональном) компоненте
государственного образовательного стандартов общего образования в Курганской области» №239 от
29.07.1999г. (последняя редакция от 10.12.2009г. №518).
 Регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Курганской области,
реализующих программы общего образования, утверждѐнного приказом Глав УО от 11.06.08 г.
№1052, с изменениями, внесѐнными приказом Главного управления образования Курганской области
от 15.03.2013г №489.
Учебный план обеспечивает общеобразовательное пространство, преемственность между уровнями
обучения и формирования базовых знаний для последующего получения профессионального
обучения.
В соответствии с нормами СанПиНа (2.4.2.2821-10) определѐн допустимый максимальный объѐм
учебной недельной нагрузки учащегося.
Учебный план для 9 классов составлен на основе базисного учебного плана общеобразовательных
учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства образования РФ от 9
марта № 1312 2004 года «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы основного общего
образования».
В инвариантной части УП полностью реализуется федеральный компонент, сохранена
структура образовательных областей и входящих в них предметов. Сохранено базовое количество
часов на обязательные предметы.
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В 9абв классах добавлен 1 час на изучение предмета «История» (изучается в объеме 3
часов в неделю в соответствии с приказом Глав УО Курганской области от 11.05.2012г № 975).
В 9абвг классах введен 1 час на изучение предмета «Технология» (изучается в объеме 1
час в неделю в соответствии с приказом Глав УО Курганской области от 11.05.2012г № 975).
Вариативная часть УП используется на реализацию регионального (национальнорегионального) компонента и компонента образовательного учреждения, который представлен
следующими модулями:
Модуль / класс
VII.
9абв 1,5ч
«Географическое краеведение»
9абв 1,5ч
Региональный компонент курса «ОБЖ»
Данные модули изучаются с выделением отдельных часов вне рамок соответствующих
предметов федерального компонента.
Региональный компонент государственного образовательного стандарта курса «Основы
безопасности жизнедеятельности» рассматривается как дополнение и расширение федерального
компонента.
Превентивный модульный курс «Профилактика употребления психоактивных
веществ, предупреждение распространения ВИЧ-инфекции»
направлен на формирование
ценностного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих и
представлен
нескольким программами
классы Программа
часов в год
Интегрируется в предмет:
9абвг* «Путешествие во времени»
12ч
обществознание
Курс факультативных (внеклассных) занятий, направленный на профилактику распространения
идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде, введен в учебный план с 1 сентября 2016года на
основании письма Департамента образования и науки Курганской области от 08.12.2015г № МО- 4179/3. В
9-ых классах данный курс представлен модулем «Формирование антитеррористической идеологии как
фактор общественной безопасности в современной России» 2часа в год (интегрируется в ОБЖ)
Компонент образовательного учреждения направлен на создание условий организации
предпрофильной подготовки. В соответствии с предложенными программами, а также в соответствии с
выбором самих учащихся в девятых классах введены элективные курсы по выбору в объеме 3 часов:
обязательный курс «Найди свой путь» (профориентационная работа, профконсультирование,
информационная работа), и курсы по выбору - Методы решения физических задач, Реальная математика,
Трудные вопросы ОГЭ (биология), Практическое обществознание, Основы программирования, Русское
правописание: орфография и пунктуация. Для учащихся с ОВЗ организованы обязательные групповые и
индивидуальные занятия коррекционно-развивающей и предметной направленности по русскому языку и
математике по 1 часу в неделю.
Режим организации учебно-воспитательного процесса
Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 9-х классов - 34
учебные недели. Общеобразовательные классы занимаются 6 дней в неделю, классы для учащихся с
ОВЗ – 5 дней в неделю. Максимально допустимая недельная нагрузка (ч) -36/33 часа.
Обучение осуществляется по четвертям. Продолжительность урока составляет 40 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных
дней.
При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике и икт осуществляется
деление класса на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости группы и
созданных в МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» кадровых и материальнотехнических условий.
При 5-ти дневной учебной неделе количество часов на физическую культуру обязательной части
учебного плана составляет 2 часа.
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СЕТКА ЧАСОВ.

9 КЛАСС. ФК ГОС (БУП – 2004)
часов в неделю

Учебные
предметы

9а

9б

9в

9г*

итого

Русский язык

2

2

2

2

8

Литература

3

3

3

3

12

Иностранный язык

3

3

3

3

12

Математика

5

5

5

5

20

Информатика и ИКТ

2

2

2

2

8

История

3

3

3

2

11

право)

1

1

1

1

География

2

2

2

2

8

Биология

2

2

2

2

8

Физика

2

2

2

2

8

Химия

2

2

2

2

8

Искусство (ИЗО)

1

1

1

1

4

Технология *

1

1

1

1

4

Физическая культура

3

3

3

2

11

32

32

32

30

126

Обществознание (включая экономику и

ИТОГО:

4

Региональный (национально-региональный) компонент
Краеведческий модуль

Географическое краеведение

0,5

0,5

0,5

1,5

Региональный курс ГОС

Основы безопасности жизнедеятельности

0,5

0,5

0,5

1,5

Формирование антитеррористической
идеологии как фактор общественной
безопасности в современной России

2ч в течении года
(интегрируется с ОБЖ)

12ч интегрируется

Превентивный
модульный курс

Путешествие во времени

с обществознанием

ИТОГО:

1

1

1

0

3

1

1

1

4

Компонент ОУ. Предпрофильная подготовка
Обязательный курс

Найди свой путь

Курсы по выбору

Методы решения физических задач
Реальная математика

1
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

Трудные вопросы ОГЭ (биология)
Практическое обществознание
Основы программирования
Русское правописание: орфография и
пунктуация
Обязательные
индивидуальные и
групповые коррекционные
занятия

0,5
0,5

1,5

Русский язык

1

1

Математика

1

1

ИТОГО:
Максимальный объем нагрузки:
к финансированию -

0,5
1,5
0,5
1,5
0,5

(36 часов/33ч)

141+19 = 160
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3,0 3,0 3,0 3,0 12,0
36,0 36,0 36,0 33,0 141,0

