
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ДЛЯ 9-ГО КЛАССА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД, 

обеспечивающего реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта 

 основного общего образования 
 

Учебный план  ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс» 

соответствует действующему законодательству Российской Федерации в области 

образования, обеспечивает реализацию требований федерального компонента  

государственного образовательного стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

 

             Нормативно-правовая база, используемая при разработке учебного плана:  

 

 Конституция Российской Федерации.  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями).  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 
30 августа 2013 года №1015 (с изменениями от 17 июля 2015 года №734).  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в 
редакции от 07.06.2017 г.)  

 Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования РФ от 
09.03.2004г. №1312, в редакции от 01.02.2012г.).  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 (зарегистрировано Минюстом России 03.03.2011, регистрационный № 19993), с 

изменениями внесенными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.06.2011 № 85 (зарегистрировано Минюстом России 

15.12.2011, регистрационный № 22637), постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 72 (зарегистрировано 

Минюстом России 27.03.2014, регистрационный № 31751) и постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 24.11.2015 № 81 

(зарегистрировано Минюстом России 18.12.2015, регистрационный № 40154).  

 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 

года №282, от 03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 

28.04.2011 года)  

 Устав ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс»; 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования ЧОУ 

«Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс 

 

Целевая направленность, стратегические и тактические ориентиры содержания 

образования: 



Учебный план ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс» 

обеспечивает реализацию основной образовательной программы основного общего 

образования и направлен на: 

- обеспечение равного доступа к полноценному образованию всем обучающимся в 

соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями; 

- повышение качества образования через развитие системы предпрофильного 

обучения, использование системы элективных курсов; 

- формирование у обучающихся внутренней потребности к саморазвитию, 

самореализации и самоопределения через корректировку дидактического, психолого-

педагогического, методического обеспечения всех этапов обучения, познавательной 

деятельности обучающихся. 

Учебный план на 2018-2019 учебный год составлен в соответствии с базисным 

учебным планом для общеобразовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих программы общего образования, санитарно-гигиенических норм, 

определяемых действующими СанПиНами.  

Структура учебного плана состоит из инвариантной и вариативной частей. 

Инвариантная часть включает федеральный и региональный компоненты, создающие 

единство образовательного пространства, обеспечивающие формирование личностных 

качеств обучающихся в соответствии с общечеловеческими нормами и культурными 

традициями. Вариативная часть представлена компонентом образовательного 

учреждения, обеспечивающего индивидуальный характер развития школьников в 

соответствии со склонностями и интересами. В учебном плане сохраняется в 

необходимом объеме содержание, являющееся обязательным для обеспечения 

базового стандарта образования. 

Учебная нагрузка каждого обучающегося состоит из часов, отведенных на базовый 

компонент и из часов школьного компонента. В сумме она не превышает объѐм 

предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки. Учебный план предусматривает 

работу в режиме 6-дневной недели. 

Продолжительность учебного года:  

 34 учебные недели для 9 класса (без учета государственной итоговой 

аттестации);  

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

Таким образом, ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский 

класс» обеспечивает условия для достижения гарантированного уровня образования 

каждым конкретным обучающимся в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

 

 

Особенности учебного плана на уровне основного общего образования для 

обучающихся 9-го класса. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования представлен обязательными для изучения учебными предметами: 

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

геометрия», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая 

экономику и право)», «География», «Биология», «Физика», «Химия», «Искусство», 

«Физическая культура»,  «Технология».  

Региональный компонент представлен учебными предметами: 

«Православная культура» в 9  классе в объеме 1 часа в неделю; 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  в 9 классе в объеме 1 час в неделю. 

Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию интересов и 

индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и предусматривает увеличение учебных часов, отводимых на 



изучение отдельных учебных предметов инвариантной  части и введение учебных и 

элективных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся. 

Распределение часов федерального и регионального компонентов соответствует 

нормам регионального базисного учебного плана. Часы компонента 

общеобразовательного учреждения используются полностью и распределяются 

следующим образом:  

 

9 класс: 

 1 час выделено на элективный курс «Секреты русского словообразования» (автор 

программы Львова С.И.) с целью развития творческих способностей учащихся, 

воспитания у них осмысленного, бережного отношения к языку. 

 1 час выделен  для изучения элективного курса  «Систематизируем курс 

математики: от простого к сложному» (автор Полякова Г.М.). Цель курса: 

повышение эффективности подготовки обучающихся 9 класса к государственной  

итоговой аттестации по математике за курс основной школы и предусматривает их 

подготовку к дальнейшему обучению в средней школе. 

 1 час выделен для изучения учебного курса «Химия» с целью реализации 3-х 

часовой программы  «Химия» (УМК О.С. Габриеляна). 

 

 

В рамках предпрофильной подготовки в 9 классе введен следующий элективный курс: 

 1 час выделен на элективный курс «Азбука трудоустройства» (автор С. В. 

Чернов). Цели курса: осуществление профессиональной ориентации школьников с 

учетом интересов, профессиональных предпочтений и типа личности; 

формирование у обучающихся коммуникативной, информационной и социально - 

трудовой компетентностей, являющихся основой для самостоятельной 

деятельности будущих выпускников в процессе трудоустройства; развитие у 

старшеклассников интереса и положительной мотивации к учению в целом и 

направленности на развитие ключевых компетентностей, необходимых для 

решения широкого круга социальных, экономических и профессиональных задач. 

 

Учебный предмет «Родной язык и литература» изучается интегрировано в 

рамках учебного предмета «Русский язык». 

 

 

 

Учебный план ЧОУ «Средняя общеобразовательная школа «Белогорский класс» 

на 2018-2019 учебный год 

Основное общее образование (ФКГОС). 
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Филология 

Русский язык 2 

  Литература 3 

  Родной язык и литература 

  

0 

Иностранный язык 

(английский язык) 3 

  



Математика 

Математика (алгебра и 

геометрия) 5 

  Информатика и ИКТ 2 

  

Обществознание 

История 2 

  Обществознание (включая 

экономику и право) 1 

  География 2 

  

Естествознание 

Физика  2 

  Химия 2 

 

1 

Биология 2 

  Искусство Искусство 1 

  Технология Технология 

   
Физическая 

культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

 

1 

 Физическая культура 3 

  
 

Православная культура 

 

1 

 

 Элективные  

курсы 

 

Секреты русского 

словообразования 

  

1 

Систематизируем курс 

математики: от простого к 

сложному 

  

1 

Азбука трудоустройства 

  

1 

Итого: 30 2 4 

Всего 36 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе  

(требования СанПиН) 

36 

 

 

 Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования в ЧОУ "Средняя 

общеобразовательная школа "Белогорский класс"  

В ЧОУ "Средняя общеобразовательная школа "Белогорский класс"  по завершении учебного 

года обучающиеся 9 классов проходят годовую промежуточную аттестацию без 

аттестационных испытаний на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций 


