
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Верхнеуринская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

 

Пояснительная записка 

Учебный план школы разработан на основе:  

Нормативно-правовых документов федерального уровня: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

Нормативных документов Министерства образования и науки:  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 

30.08.2010 года « О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» утвержденный 

приказом Министерством образования РФ № 1312 от. 09.03.2004года. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ,  реализующих программы 

общего образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» 

 Приказ МОиН РФ № 253от 31.03.2014 Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, с 

изменениями согласно приказов от 29.12.2017 № 1677, от 26.01.2016 

№38 «О внесении изменений в ФП учебников на 2018-2019 учебный 

год». 

Нормативно-правовых актов регионального уровня: 
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 Закон Красноярского края от 20.12.2005г №17-4256 «Об установлении 

краевого (национально регионального) компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования в Красноярском крае. На 

основании закона Красноярского края №9-3926 от 12.11.2009г. «О внесении 

изменений в закон Красноярского края, регулируемый вопрос в области краевого 

(национального -регионального) компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования в Красноярском крае» ст 1, п.4 ст.2 внесены 

изменения.  

Нормативно-правовых актов школьного  уровня: 

 Образовательная программа ОУ МБОУ Верхнеуринская СОШ 

9 класс работает в режиме шестидневной учебной недели.  

Продолжительность учебного года  34   учебных недель. 

Данный режим работы школы обеспечивает выполнение базового компонента. 

Использование школьного компонента в соответствии с интересами, потребностями 

учащихся и социальным заказом, а также дает возможность реализации национально-

регионального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования в Красноярском крае на начальной и основной ступенях. 

 УП определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования 

по классам, предметам. 

Федеральный компонент обеспечивает единство образовательного пространства и 

включает базовые предметы общенационального и общекультурного значения и создает 

условия для развития учащихся и овладения выпускниками необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков и продолжения образования. 

Региональный компонент  инвариантной части УП реализуется в рамках 

предметов: история Красноярского края. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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 и науки Российской Федерации от  9 марта 2004 года № 1312.  

В  9 классах за счет часов школьного компонента «Встречи с самим собой».  

На организацию предпрофильной подготовки  из компонента 

образовательного учреждения   часа распределены следующим образом: 

 элективный курс «Введение в рыночную экономику» 2 часа – целями и 

задачами курса являются, развитие и формирование экономической, финансовой 

грамотности обучающихся. 

 элективный курс "Права человека" (0.5часа-17ч.)  - цель курса 

формирование правовой культуры личности. 

 Для формирования навыков инженерной графики   1 час в  9 классе на  

изучение черчения. 

 Основы безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю).  

 Для развития умения общаться в обществе элективный курс «Я среди 

других людей» 1 час из часов школьного компонента.  

      Для реализации НРК  в региональном компоненте  учебного плана 

введены следующие учебные  предметы: «История Красноярского края» (9 кл.), 0,5 

часа.      

Учебный процесс осуществляют учителя, имеющие 100 % педагогическое 

образование, курсовую переподготовку по предмету. Все УМК допущены и 

рекомендованы федеральным перечнем.     Учебная нагрузка во всех классах не 

превышает максимальный объём обязательной учебной нагрузки для школьников.  

В МБОУ Верхнеуринская СОШ  реализуются образовательные программы: 



     Введение третьего часа физической культуры в учебный план общеобразовательного 

учреждения продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической 

культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения 

объема двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков здорового образа 

жизни.  Школой выбрано третье направление – общеразвивающее. Общеразвивающее 

направление – ориентируется на расширенное и углубленное освоение обучающимися 

отдельных тем и разделов действующих примерных программ, основного общего  

образования. 

Реализуется Программа «Физическое воспитание 1 – 11 кл» авторов В.И. Лях, А.А. 

Зданевич, издательства Просвещение, Москва, 2006 год, рассчитанная на трёх часовую 

недельную нагрузку.  

        Учебные предметы федерального компонента реализуют федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками школы 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков. 

Краевой компонент состоит из  « «История Красноярского края», 9 классы– по 0.5 час/нед. 

в первом полугодии, во втором полугодии элективный курс «Права человека». 

«Решение сложных и нестандартных задач по математике» в 9 классе – 1 час в неделю в 

течение года;  

Программы курсов по выбору составлены учителями на основе типовых 

общеобразовательных программ, утвержденных Министерством образования Российской 

Федерации. 

       Курсы развивают содержание базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов и получить дополнительную 

подготовку  и информацию для общего развития, а также для повышения уровня своих 

знаний в интересующей области. 

Занятия  способствуют удовлетворению познавательных интересов в различных 

областях деятельности человека. Между началом курса по выбору  и последним уроком 

обязательных занятий устраивается перерыв продолжительностью в 45 минут. Занятия 

проводятся по расписанию. 

Формы  промежуточной аттестации: 

- по русскому языку  - КР (контрольная работа)    

- по английскому языку  – КР (контрольная работа);  

- по математике КР - (контрольная работа)    

- по литературе - чтение  в форме проверки  навыка чтения с последующим 

собеседованием о понимании прочитанного (НЧ), 

- по технологии – проектная работа  (Пр);  

  -Искусство (МХК) - тест 

-по биологии – тест (Т) 

-общественно-научные предметы (история России, Всеобщая история, география) – 

комплексная контрольная  работа (ККР) 

-по физической культуре, – тестирование. 

Форма промежуточной аттестации по курсам части, формируемой участниками 

образовательных отношений – зачёт (без отметки). 

Промежуточная аттестация проводится с 20 апреля по 21мая. 

 



Учебный план II-я ступень обучения МБОУ Верхнеуринская СОШ 

на 2018-2019 учебный год 9  класс  (по БУП – 2004 года) 

 
Предмет Количество 

часов  

Русский язык 2 

Литература 3 

Английский язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История  2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География  2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (МХК) 1 

Физическая культура 3 

Итого: 30 

Региональный компонент (НРК)  

История Красноярского края 0.5 

Итого: 0.5 

Компонент образовательного учреждения 5.5 

Элективный курс:  «Я среди других людей» 1 

Права человека 0.5 

ОБЖ 1 

Черчение  1 

Введение в рыночную экономику 2 

Всего: 36 

 


