


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Учебный план основного общего образования  на 2018 – 2019 год (ФКГОС) (далее –
Учебный план) разработан в соответствии со следующими нормативными документами:
          1. Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
          2. Приказом Министерства образования  Российской Федерации от 09.03.2004 №
1312  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241,
от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
         3. Приказом Министерства образования и высшей школы Республики Коми от
18.05.2005   № 107 «  Об утверждении базисных  учебных планов для  образовательных
учреждений  Республики  Коми  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных
учреждений Республики Коми с изучением коми языка как родного и с изучением коми
языка как неродного» (в ред. приказов Министерства образования Республики Коми от
26.01.2011 № 30, от 30.08.2011 № 1181, от 18.04.2012 № 94, от15.03.2013 № 45, с изм.,
внесенными приказом Министерства образования и высшей школы Республики Коми от
14.06.2006 №  169);
          4.  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации   «Об утверждении  2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологических требований
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010
№ 189; 
          5. Приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 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  № 164,от 31.08.2009  № 320, от 19.10.2009  № 427,от
10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609);
          6. Концепцией образования этнокультурной направленности в Республике Коми,
одобренной приказом Министерства образования Республики Коми от 13.12.2010 № 310;
          7. Уставом МБОУ «Кипиевская СОШ»;
          8. Календарным  учебным графиком  основного общего образования на 2018 – 2019
учебный год.
          Учебный план    имеет двухкомпонентную структуру. 
          Учебный  план  включает  инвариантную  часть  и  вариативную  часть,
предполагающую наличие этнокультурного компонента и регионального (национально –
регионального компонента)  и компонента образовательного учреждения.
          Инвариантная часть  учебного плана определяет состав учебных предметов и
учебное  время,  отводимое  на  их изучение  по классам обучения,  отражает  содержание
образования,  которое  обеспечивает  достижение  важнейших  целей  современного
образования.  Вариативная  часть  учебного  плана  используется  для  расширения
содержания  учебных  предметов  базового  уровня,   для  обеспечения  всестороннего
развития  учащихся,  реализации   регионального  (национально-  регионального)
компонента.
         В учебном плане  представлен ФКГОС основного общего образования 9 класс.  
Региональный  компонент  на  уровне  основного  общего  образования  представлен
предметами «Коми язык» и Коми литература». Учебный предмет «Коми язык» изучается
по программе «Коми язык как  родной».  
        Учебный план   представлен учебными предметами:
        - Русский язык обеспечивает формирование коммуникативной, лингвистической,
языковой  и  культуроведческой  компетенций.  Содержание  обучения  ориентировано  на
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развитие  личности  учащихся,  воспитание  культурного  человека,  владеющего  нормами
литературного языка. 
        -  Литература способствует формированию речевой и лингвистической культуры
учащихся. В содержании  учебного предмета  значительно усилена духовно-нравственная
и эстетическая функции учебного предмета.  На изучение предмета предусмотрено в  9
классе  3 часа.
         -  Английский  язык  обеспечивает  формирование  способности  и  готовности
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка,
способствует  мотивации  к  дальнейшему  овладению иностранным языком.   В  учебном
плане предусмотрено по 3 часа в каждом классе.
          - Математика способствует овладению системой математических знаний и умений,
необходимых  для  применения  в  практической  деятельности,  изучения  смежных
дисциплин,  продолжения  образования.  В рамках  учебного  предмета  «Математика»  в  9
классе   ведётся  изучение  модуля  «Алгебра»,  который  обеспечивает  формирование
математического  аппарата  для  решения  задач  из  математики,  смежных  предметов,
окружающей  реальности,  и  «Геометрия»,  направленного  на  формирование  языка
описания  объектов  окружающего  мира,  развитие  пространственного  воображения  и
интуиции, формирование понятия доказательства. На изучение предмета предусмотрено в
9  классе 5 часов.
         - Информатика и ИКТ обеспечивает выработку навыков применения средств ИКТ в
повседневной  жизни,  при  выполнении  индивидуальных  и  коллективных  проектов,  в
учебной деятельности, дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда.
Учебный предмет изучается  в 9  классе по 2 часа  в неделю. 
         - История  в 9 классе изучается по 2 часа в неделю. В 9 классе учебный предмет
«История» представлен  разделами: «История России» и «Всеобщая история». Учебные
модули  являются  частью  концентрической  системы  исторического  образования.  В
содержании  предмета  полнее  раскрываются  историко-культурные  аспекты,  причинно-
следственные  связи,  роль  человеческого  фактора,  цивилизационная  составляющая
исторического процесса. 
         - Обществознание  является интегрированным, построен по модульному принципу. В
9  классе  предмет  включает  содержательные  разделы:  «Общество»,  «Человек»,
«Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право».
        Учебный  предмет  вооружает  учащихся  знаниями  об  обществе  и  стимулирует
выражение собственного  отношения  к  общественным процессам и явлениям.  Учебный
предмет изучается в объёме 1 часа в неделю.       
         - География   реализует новую концепцию содержания географического образования
с переходом от раздельного изучения физической и социально-экономической географии
к интегрированному курсу. В    9 классе на изучение предмета отведено 2 часа  в неделю. 
         - Биология обеспечивает формирование у учащихся научной картины мира, развитие
знаний о живой и неживой природе. 
         - Физика обеспечивает ознакомление  с явлениями природы и основными законами
физики,  применение этих законов в технике и повседневной жизни.
         - Химия обеспечивает изучение состава и строения веществ, зависимости их свойств
от  строения,  конструирование  веществ  с  заданными  свойствами,  исследование
закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях получения
веществ, материалов, энергии. 
         - Интегрированный учебный предмет «Искусство» изучается в  9 классе в объеме 1
часа  в  неделю:  модуль  «Изобразительное  искусство»  -  0,5  часов  в  неделю,  модуль
«Музыка»  -  0,5  часов  в  неделю.  Предмет  направлен  на  развитие  эмоционально-
эстетического  восприятия  действительности,  формирование  устойчивого  интереса  к
искусству, способности воспринимать его исторические и национальные особенности.



         -  Учебный предмет  «Физическая  культура» способствует  совершенствованию
физической  подготовленности,  привитию  навыков  здорового  образа  жизни  (3  часа  в
неделю).  Третий  час  используется  на  увеличение  двигательной  активности  и  развитие
физических качеств учащихся, внедрение современных систем физического воспитания.
          С  учетом  мнения  учащихся  и  их  родителей  компонент  образовательного
учреждения   направлен  на  решение  проблем,  выявленных  в  процессе  обучения  и
направленных  на  обеспечение  достижений  учащимися  уровня  государственных
образовательных стандартов, создание условий для развития познавательных интересов
учащихся, готовности к социальной адаптации, профессиональной ориентации.
         Компонент образовательного учреждения предназначен для усиления практической
направленности  предметов,  формирования  навыков  поисковой,  исследовательской  и
проектной деятельности. 
          Компонент образовательного учреждения используется на элективные курсы:
          «Развитие математических способностей через решение текстовых задач» - 0,5 часов
в неделю.
          «Открывая Россию» (география) — 0,5 часов в неделю.
          « Формирование синтаксических и лексических компетенций» - 0,5 часов в неделю.
          «Основы права» - 0,5 часов в неделю.          
         Предпрофильная подготовка в 9 классе осуществляется через элективные курсы. Из
компонента образовательного учреждения  на проведение элективных курсов выделено 2
часа в неделю. 
          Освоение  образовательной  программы  основного  общего  образования
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся по учебным предметам. 
         Формы проведения промежуточной аттестации: 

Классы Предметы, по которым осуще-
ствляются промежуточная ат-

тестация

Формы проведения промежу-
точной аттестации

9 Русский язык контрольный диктант
9 Литература  итоговая контрольная работа
9 Коми язык контрольный диктант
9 Коми литература итоговая контрольная работа
9 Английский язык итоговая контрольная работа
9 Математика итоговая контрольная работа
9 Информатика итоговая контрольная работа
9 История итоговая контрольная работа
9 Обществознание итоговая контрольная работа
9 География итоговая контрольная работа
9 Физика итоговая контрольная работа
9 Химия итоговая контрольная работа
9 Биология итоговая контрольная работа
9 Музыка итоговая контрольная работа
9 ИЗО творческая работа
9 Физическая культура сдача нормативов, итоговая

контрольная работа



Учебный  план основного общего образования (9 класс)
на 2018 — 2019 учебный год

Учебные предметы Количество часов в
неделю

Всего   

IX
Русский язык 2 2
Литература 3 3
Коми язык 2 2
Коми литература 2 2
Английский язык 3 3
Математика 5 5
Информатика и ИКТ 2 2
История 2 2
Обществознание 1 1
География 2 2
Физика 2 2
Химия 2 2
Биология 2 2
Музыка 0,5 0,5
Изобразительное искусство 0,5 0,5
Физическая культура 3 3
ИТОГО 34 34
Компонент образовательного учреждения (6 -дневная 
неделя)  

2 2

Черчение
Развитие математических способностей через решение 
текстовых задач.

0,5 0,5

Открывая Россию (география) 0,5 0,5
Формирование лексических и синтаксических 
компетенций

0,5 0,5

Основы права 0,5 0,5
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе (требования СанПин)

36 36

  


