
2 
 



3 
 

Пояснительная записка 

 
Учебный план основного общего образования Муниципального общеобразовательного 

автономного учреждения города Бузулука «Средняя общеобразовательная школа № 13», 

реализующий программы основного общего образования в соответствии с федеральным 

компонентом и федеральным базисным учебным планом 2004 года на 2018-2019 учебный год 

разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 03.06.2008 N 164,от 31.08.2009 N! 320. от 19.10.2009 N 427.от 10.1 1.2011 N 264.V, 

от 24.01.2012 N 39,от 31.01.2012 N 69. от 23.06.201 5 N 609); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.03.2014 № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

- Постановлением Главного Государственного санитарною врача Российской 

Федерации «О внесений изменений №3 в СанПиИ 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» » от 29.12.2010г.№189.; 

- Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основною 

общего, среднего общего образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.03.2010 № 

03-413 «О методических рекомендациях но реализации элективных курсов»; 

- Приказом Министерства образования Оренбургской области от 31.07.2018 № 01- 

21/1450 «О формировании учебных планов начального общего, основного общего 

образования в образовательных организациях Оренбургской области в 2018-2019 учебном 

году». 

Учебный план основного общего образования МОАУ «СОШ №13», реализующий 

программы основного общего образования в соответствии с требованиями ФГ'ОС ООО на 

2018-2019 учебный год определяет общий объем нагрузки и объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и является частью 

основной образовательной программы основного общего образования МОАУ «СОШ №13» 

на 2015-2019 гг. (с изменениями и дополнениями), реализующейся через урочную и 

внеурочную деятельность. 

Общий объем нагрузки на обучающихся, включающий аудиторную нагрузку, не 

превышает гигиенических требований к общему объему недельной образовательной 

нагрузки обучающихся, определенных санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

утвержденными Постановлением Главного  Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «О внесений изменений №3 в СапПиН 2.4.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» от 24.11.2015г. и предусматривает: 

• 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов. Продолжительность учебного года в 5-9 классах - 34 учебные 

недели. 

Учебный план основного общего МОАУ города Бузулука «СОШ №13», реализующий 

программы основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом на 

2018- 2019 учебный год составлен на весь учебный год с учетом специфики календарного 

учебного графика. 

В 2018-2019 учебном году в основной школе, реализующей программы основного 
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общего образования в соответствии с федеральным компонентом и федеральным базисным 

учебным планом 2004 года, будет открыто  3 класса-комплекта. Общеобразовательные 

классы: 9а,9б,9в. 

МОАУ города Бузулука «СОШ №13» на ступенях основного общего образования 

осуществляет образовательную деятельность в режиме работы: 9 классы 6-дневной учебной 

недели (ст 30 п.2 ФЗ «Об Образовании», Решение Управляющего Совета школы от   29 июня 

2018г, протокол № 5) 

Обучение осуществляется в первую смену - 3 класса (9а,9б,9в). 

Продолжительность урока (академический час) во всех классах составляет 45 минут.  

Учебный план основного общего образования МОАУ города Бузулука «СОШ №13», 

реализующий программы основного общего образования в cooтветствии с федеральным 

компонентом состоит из двух частей: инвариантная часть (федеральный компонент) и 

вариативная часть (региональный компонент и компонент образовательной организации). 

Инвариантная часть (федеральный компонент) учебного плана основного общего 

образования МОАУ города Бузулука «СОШ №13» для 9 классов определяет состав 

обязательных учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 

9 класс 

 Часы регионального компонента (3ч):  

1ч - передан на основы безопасности и жизнедеятельности с целью формирования у 

учащихся  современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности и 

индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

1ч- историческое краеведение с целью реализации регионального компонента базисного 

учебного плана и с целью повышения качества исторического школьного образования, в 

связи с формированием у школьников целостной картины российской истории; 

1ч- отведен на предпрофильную подготовку с целью проведения курсов по выбору по 

запросу родителей и обучающихся.. 

 Часы образовательного компонента   (3ч):  

1ч – на предпрофильную подготовку с целью проведения курсов по выбору по запросу 

родителей и учащихся; 

1ч – на проведение учебного курса по русскому языку «Основы лингвистического анализа 

текста» с целью ликвидации пробелов в знаниях обучающихся и с целью расширения 

кругозора,  формирования у обучающегося  способности к творческой деятельности; 

1ч- отдан на изучение  учебного курса по математике «Простые способы решения непростых 

задач» с целью повышения математической грамотности обучающихся при решении задач по 

алгебре и геометрии. 

 

См. приложение №1 

 

  При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

осуществляется деление классов па две группы с учетом норм по предельно допустимой  

По результатам анкетирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разработаны элективные курсы для обучающихся 9аб  классов на 2018-2019 

учебный год. 
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Перечень элективных курсов для предпрофильной подготовки: 

наименование руководитель Кол-во часов в год 

9а 9б 9в 

«Мир математики: от 

алгебры до геометрии» 

Лопатина С.В. 

Верхова Т.А. 

Рыжова О.В. 

34 34 34 

«Сложная наука – 

химия» 

Рыжкова Л.М. 17 

«Карта -  второй язык 

географии» 

Несговорова Л.В. 17 

«Наиболее сложные 

темы школьного курса 

биологии» 

Рыжкова Л.М. 17 

«Человек-общество-мир» Иванова О.В. 17 

«Всё о физике» Андреева Е.В. 34 

    итого 204 часа 

   Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации 

обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МОАУ города Бузулука 

«СОШ №13», утвержденным приказом директора образовательной организации 27.01.2015 

Приказ №01-08 /08 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения обучающимися 

содержания учебных программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по 

завершении определенного временного промежутка (год). Промежуточная аттестация 

проводится в течение трех последних недель. 

См.приложение №2 

Таким образом, учебный план основного общего образования Муниципального 

общеобразовательного автономного учреждения города Бузулука «Средняя 

общеобразовательная школа № 13», реализующий программы основного общего образования 

в соответствии с федеральным компонентом и федеральным базисным учебным кланом 2004 

года на 2018- 2019 учебный год, обеспечивает реализацию базовых общеобразовательных 

предметов, содержание которых задается стандартами образования, а также спецкурсов, 

элективных курсов, способствующих глубокому и полноценному освоению каждым 

обучающимся знаний по образовательным областям инвариантной части, развитию 

склонностей и способностей обучающихся, реализация заказа и спроса на образовательные 

услуги, что соответствует основным целям и задачам образовательной организации, отвечает 

общим требованиям, предъявляемым к учебному плану: 

- план соответствует современным требованиям; 

- план включает набор спецкурсов, элективных курсов, что обеспечивает 

индивидуальность и вариативность обучения; 

- план обеспечен с точки зрения ресурсов - кадровых, материально-технических, 

учебно-методических. 
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Приложение №1 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования для 9  классов 

МОАУ г. Бузулука «СОШ№13», реализующего программы основного общего 

образования в соответствии с федеральным компонентом и федеральным базисным 

учебным планом 2004 года, на 2018/2019  учебный год 

(недельный) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

 

IX всего 

Федеральный компонент   

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика   

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 

География 2 2 

Природоведение   

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 

Технология   

Основы безопасности жизнедеятельности   

Физическая культура 3 3 

Итого 30 30 

Региональный компонент 3 3 

Информатика и ИКТ   

Краеведение 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Предпрофильная подготовка 1 1 

Итого 33 33 

Школьный компонент   

Школьный компонент при                      

6-дневной учебной неделе 

3 3 

Учебный курс по математике «Простые 

способы решения непростых задач» 

1 1 

Учебный курс по русскому языку «Тайны 

текста» 

- - 

Учебный курс по русскому языку «Основы 

лингвистического анализа текста» 

1 1 

Предпрофильная подготовка 1 1 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

36 36 
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Приложение №2 

Промежуточная аттестация обучающихся 

класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

9 кл Русский язык  Контрольная работа  

Литература Контрольная работа  

Иностранный язык Контрольная работа за год в рамках Мониторинга 

Математика Контрольная работа  

Информатика и ИКТ Контрольная работа/ 

История  Контрольная работа/ 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Контрольная работа/ 

 

География  Контрольная работа/ 

Физика Контрольная работа/ 

Химия Контрольная работа/ 

Биология Контрольная работа/ 

ОБЖ Контрольная работа 

Физическая культура Теоретическое и практическое тестирование 

 

Элективные курсы Проверочная работа 

 


