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                    Пояснительная записка к учебному плану 

на 2018-2019 учебный год. 
Общая характеристика учебного плана. 

 Учебный план  МБОУ «Шидловская основная общеобразовательная 

школа Волоконовского района Белгородской области» разработан в 

соответствии со следующими  документами: 

                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. 

 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, утверждѐнные 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 

consultantplus://offline/ref=6B13A0D59C524A6037A957F7D85923E0530F996881A68756CB3ECEC2A2F5523F9A43E8A919E86969p4X3I
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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                 

19 декабря  2012 года №1067 "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год". 

 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). 

             

           Региональный уровень: 
 

consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38F74869A67F10DA5790441771120D4510BB6841CA26CA71C1477B006E1729PBYEI
consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38F74869A67F10DA5790441771120D4510BB6841CA26CA71C1477B006E1729PBYEI
consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38F74869A67F10DA5790441771120D4510BB6841CA26CA71C1477B006E1729PBYEI
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 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); 

 Закон Белгородской области от 04.06.2009 г. № 282 « О внесении 

изменений в закон Белгородской области «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области»; 

 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и 

молодѐжной  политики  Белгородской области от 10.09.2009 г. № 9-

06/3423-ВА «Рекомендации по формированию классов, их 

наполняемости и максимальном  объѐме  учебной нагрузки»; 

 Приказ департамента образования, культуры  и молодежной политики 

Белгородской области от 23 апреля 2012 года №1380 «О внесении 

изменений в региональный базисный план и примерные учебные планы 

для общеобразовательных учреждений области» 

             

                   

Школьный уровень: 

 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Шидловская основная общеобразовательная школа Волоконовского 

района Белгородской области»; 

  Образовательные программы   муниципального  бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Шидловская основная 

общеобразовательная школа Волоконовского   района Белгородской 

области» 

 Локальный акт муниципального  бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Шидловская основная общеобразовательная школа 

Волоконовского   района Белгородской области»   «Положение о порядке 

разработки и  утверждения учебного плана ОУ  с учѐтом  механизма 

формирования части, формируемой участниками образовательного 

процесса и  компонента образовательного учреждения» 

 

     

            Учебный план школы направлен на достижение следующих целей: 

 формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения минимума содержания образовательных программ, их 

адаптации к жизни в обществе, создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 

 создание благоприятных условий для интеллектуально-

нравственного развития учащихся школы путем удовлетворения 

потребностей обучающихся в самообразовании и получении 



 

 5 

дополнительного образования на основе концепции личностно-

ориентированного обучения, инновационного построения 

образовательного процесса; 

 обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, 

подготовки их к получению высшего образования, к творческому 

труду в различных сферах научной и практической деятельности, 

выявление способных и одаренных детей, создание условий для 

развития индивидуальных способностей каждого ребенка; 

 построение основного и дополнительного образования на основе 

принципов здоровьесбережения, формирование представлений о 

здоровом образе жизни как о принципиальном элементе 

интеллектуально-нравственной культуры обучающихся школы. 

 

              

        В инвариантной части Базисного учебного плана школы полностью 

реализуется федеральный и областной образовательные компоненты, которые 

обеспечивают единство образовательного пространства Российской Федерации 

и Белгородской области и гарантирует овладение выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность 

продолжения образования.   

 Базисный учебный план ОУ определяет максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав образовательных областей и учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по классам, образовательным областям и предметам. 

           Базисный учебный план ОУ является механизмом разграничения 

полномочий и ответственности школы, федеральных и региональных органов 

управления образования за счет разделения содержания на федеральный, 

региональный и компонент образовательного учреждения. 

Федеральный и областной образовательные компоненты являются 

обязательными для школы. 

Вариативные часы школьного компонента распределяются в части 

нагрузки предметов, формируемой участниками образовательных отношений с 

учѐтом результатов мониторинга запросов ученической и родительской 

общественности. 

                       

 

Структура учебного плана и обоснование логики выстраивания 

образовательной вертикали 

           Учебный план для  IX класса ориентирован на 34 учебные недели в год. 

 Инвариантная часть представлена обязательными учебными предметами 

и обеспечивается государственными программами. Федеральный компонент 

государственного стандарта основного общего образования устанавливает 

обязательные для изучения учебные предметы: «Русский язык», «Литература», 

«Немецкий язык», «Математика», «Алгебра», «Геометрия»,   «Информатика и 

ИКТ», «История», «Обществознание», «География», «Природоведение», 
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«Физика», «Химия», «Биология», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Православная культура», «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Особенности обязательной (инвариантной) части  

базисного учебного плана 

   Учебный предмет «Русский язык» изучается в  IX классе в количестве 2 

часов в неделю. 

   Учебный предмет «Литература» в объеме 3-х часов в неделю. 

Учебный предмет «Родной язык и литература» изучается в  IX классе в 

составе учебного предмета «Русский язык» 

   Учебный предмет «Немецкий язык» изучается в IX классе  в объеме 3-х 

часов в неделю 

   Учебный предмет «Математика» изучается IX классе  в объеме 5-ти 

часов в неделю.    

   Учебный предмет «Информатика и ИКТ» направлен  на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности изучается в IX классе в объѐме  2-х часов 

в неделю из  федерального компонента.  

   Учебный предмет «История» изучается в IX классе  в объеме 2-х 

часов в неделю (1,3ч. – «История России», 0,7ч. – «Всеобщая история»). 

    Учебный предмет «Обществознание» изучается в IX классе в объеме 1 

часа в неделю из  федерального компонента.  

    Учебный предмет «География» изучается в IX  классе   в объеме 2-х 

часов в неделю из  федерального компонента. 

    Учебный предмет «Биология» изучается  в IX классе   в объеме 2 часов в 

неделю из  федерального компонента. 

    Учебный предмет «Физика» изучается в IX классе в объеме 2-х часов в 

неделю из  федерального компонента. 

    Учебный предмет «Химия» изучается в IX классе  в объѐме 2-х часов в 

неделю из  федерального компонента. 

  Учебный  предмет «Искусство» в IX классе изучается  в количестве 1 

часа в неделю. 

    В IX классах преподавание предмета «Православная культура»  

осуществляется в объеме 1 часа в неделю за счет часов регионального 

компонента. Изучение предмета обусловлено потребностью 

совершенствования духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения, сохранения и изучения  духовного наследия русского народа. 

            Предмет «Физическая культура» в IX классе изучается в объеме  3-х 

часов в неделю из  федерального компонента в связи с необходимостью 

повышения роли физической культуры в воспитании  школьников, укрепления 

их здоровья,  увеличения двигательной активности, развитие физических 

качеств обучающихся, внедрения современных систем  физического 

воспитания. 

    Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в    

IX классе ведется в объеме 1 часа за счет регионального компонента. 

          В IX классе введено изучение элективного курса  

«Информационная подготовка» (0,5 ч.), целью которого является 
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просвещение обучающихся в соотношении их  индивидуальных особенностей  с 

требованиями, предъявляемыми интересующей их профессии.   

           С целью освоения математического материала на основе расширения 

представлений о свойствах функций и подготовительной работы к 

государственной итоговой  аттестации,  обучающиеся 9-го класса будут 

изучать элективный курс  «Геометрические задачи на экзаменах» (0,5 ч.). 

           Элективные курсы призваны помочь ученику   уточнить свой интерес к 

предмету,  расширить возможности  предпрофильной подготовки, сделать 

правильный выбор профиля  обучения на старшей ступени.  
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Недельный учебный план основного общего образования МБОУ «Шидловская ООШ» 

(9 класс) 

 

Учебные предметы Федеральный 

компонент 
Региональ

ный 

компонен

т 

 

Компонент 

образовател

ьного 

учреждения 

          

Всего 

Русский язык  2   2 

Литература 3   3 

Родной язык и литература* 0 0  0 0 

Иностранный язык 3   3 

Математика (алгебра, геометрия) 5   5 

Информатика и ИКТ 2   2 

История 2   2 

Обществознание  

(включая экономику и право) 

1   1 

Православная культура  1  1 

География 2   2 

Физика 2   2 

Химия 2   2 

Биология 2   2 

Искусство 

 (Музыка и ИЗО) 

1   1 

Технология      

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 1  1 

Физическая культура 3   3 
э/к «Геометрические задачи на экзаменах»   0,5 0,5 
э/к «Информационная подготовка»        0,5      0,5 

Итого: 30 2 1   

Предельно допустимая учебная 

нагрузка 

при пятидневной учебной неделе 

33 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программно - методическое обеспечение учебного плана 
 

 
 

№ 

п/п 

 

Класс 

 

Предмет 

Программа                                                                           Учебник 

Название 

(вид) 

Автор Год 

издания 

Название 

( вид) 

Автор Год 

издания 

Обеспе

чен-

ность 

1. 2 9 Русский язык Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Русский 

язык. 5-9 классы.  

М.Просвещение 

Баранов М.Т. 

Ладыженская Т.А. 

Шанский Н.М. 

2009г Русский язык. 9 класс. М. 

Просвещение  

Тростенцова Л.А. 

Ладыженская Т.А. 

Дейкина А.Д. 

Александрова О.М. 

2016г 100 

2. 4 9 Литература Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература.  

 

М.Просвещение 

Авторы-

составители: 

Беленький Г.И. 

 

 

Голубков М.М. 

Ионин Г.Н. 

Красновский Э.А. 

Снежневская М.А. 

Хренова О.М. 

2009г Литература. 9 класс. 

М.Мнемозина 

Беленький Г.И. 

Красновский Э.А. 

2013г 100 

3. 6 9 Немецкий язык   Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Немецкий 

язык. 5-9  классы, - 

М.Просвещение 

Автор: 

И.Л. Бим 

2009г Немецкий язык. 9класс. 

М.Просвещение 

И.Л. Бим 

Л.В. Садомова, 

О.В. Каплина 

2011г 100 

4. 8 9 Алгебра Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. 7-9 

классы, М.Просвещение 

Составитель: 

Т.А.Бурмистрова 

2009г Алгебра. 9 класс, 

М.Просвещение 

Макарычев Ю.Н.   

Дорофеев Г.В.  

Виленкин Н.Я. 

2012 г. 100 

5. 1

0 

9 Геометрия Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 

7-9 классы, 

М.Просвещение 

Составитель: 

Т.А.Бурмистрова 

2009г Геометрия. 7 – 9 классы, 

М.Просвещение 

Погорелов А.В. 2012г 100 

6. 1

2 

 

 

9 Информатика и 

ИКТ 

Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: 

Информатика. 2-11 

Составитель: 

М.Н. Бородин. 

(Программа  Л.Л. 

Босова) 

2012г Информатика . 9класс. 

М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний 

Босова Л.Л. 2012г 100 



 

 10 

 

 

 

 

классы. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

7. 1

4 

9 Всеобщая 

история 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы. 

История.Обществознание 

М.Просвещение 

Сороко-Цюпа А.О. 2011 г Новейшая история 

зарубежных стран XX – 

начало XXI века.9 класс.  

М. Просвещение 

Сороко-Цюпа А.О., 

Сороко-Цюпа С.О. 

2013г 100 

8. 1

5 

9 История России Программы 

общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы. 

История. Обществознание. 

М.Просвещение 

Данилов А.А. 2011 г История России.  

9 класс. 

М.Просвещение 

Данилов А.А., 
Косулина Л.Г. 

2012г 100 

9. 1

8 

9 Обществознание Обществознание. 

Программы курса 8-9 кл. 

для общеобразовательных 

учреждений. 

 М.Русское слово 

С.И. Козленко 

И. В. Козленко 

2012г Обществознание. 

9 класс. 

М. «Русское слово» 

 Л.Н Боголюбов 2013г 100 

10. 2

0 

9 География Программа по географии 

для общеобразовательных 

учреждений 

М. Русское слово 

 

 Е.М. Домогацких 

 

2009 г География  

 М. Русское слово 

Е.М. Домогацких 

Н.И.Алексеевский 

2011г 100 

11. 2

2 

 

 

 

9 Биология Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Биология.  

6-11 кл. 

Сонин Н.И. 

Захаров В.Б., 

Захарова Е.Т. 

2010г Биология.9 класс. 

М.: Дрофа 

Мамонтов С.Г. 

Захаров В.Б. 

Агафонова И.Б. 

2015 г. 100 

12. 2

4 

 9 Физика Программы для 

общеобразовательных 

учреждений. Физика. 

Астрономия. 7 – 11 кл. – 

М.: Дрофа 

Составитель: 

Коровин В.А. 

Орлов В.А. 

2010 г Физика. 9 класс.  

М.: Дрофа 

Пѐрышкин А.В. 

Гутник Е.М. 

2012 г. 100 

13. 2

6 

9 Химия Программа курса химии 

для 8-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Габриелян О.С. 2010г Химия.9 класс. 

изд. М.: Дрофа 

Габриелян О.С. 2016г. 100 

14. 2

8 

 9 Искусство Программы для 

общеобразовательных 

учреждений: Искусство 8-

Авторы: 

Сергеева Г.П. 

Кашекова И.Э. 

2012г Искусство 8-9 классы 

М.Просвещение 

Сергеева Г.П.,  

Кашекова И.Э. 

Критская Е.Д. 

2014г 100 



 

 11 

9 классы. М.Просвещение.  Критская Е.Д. 

15. 3

0 

 

 9 

 

 

 

 

Православная 

культура 

Концепция и программа 

учебного предмета 

Православная культура 1 – 

11 годы обучения Центр 

поддержки культурно-

исторических традиций 

Отечества, Москва 

Автор: 

Шевченко Л.Л 

2007 г  Православная культура. 9-й 

год обучения 

Центр поддержки культурно-

исторических традиций 

Отечества. Москва 

Шевченко Л.Л. 2013г 100 

16. 3

2 

 9 Физическая 

культура 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Физическая 

культура.  

1-11 классы, - 

М.Просвещение 

Лях И.В., Зданевич 

А.А. 

2012г Физическая культура 

М.Просвещение 

Лях И.В., Зданевич 

А.А. 

2014г 67 

17. 3

4 

   9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Программы 

общеобразовательных 

 учреждений. ОБЖ. 1-11 

классы, М.Просвещение 

 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

2012г Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

9 класс. 

М.Просвещение.  

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. 

2009г 100 

18. 3

6 

9 «Геометрические 

задачи на экзаме-

нах» 

Программа элективных 

курсов для учащихся 

8-11 классов 

Шахмейстер А.М. 2011 «Геометрические задачи на 

экзаменах. Часть 1.Плани-

метрия.-М.Издательство 

МЦНМО 

Шахмейстер А.М. 2011 100 

19. 3

7 

9 «Инфрмационная 

подготовка» 

Программа курса 

«Инфрмационная 

подготовка» 

Автор составитель: 

М.Р. Григорьева 

2009 Подросток  в мире 

профессий 

М.Р. Григорьева 2009 100 

 


