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Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Крюковская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 При разработке учебного плана использовались следующие документы: 

Федеральный уровень   

 Конституция Российской Федерации (ст.43). 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. №273 – ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10   «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Ми-

нюсте России 03 марта 2011 года. 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего об-

разования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09 

марта 2004 года №1312. 

 Приказ Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) об-

щего образования». 

 Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении из-

менений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные пла-

ны для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом Министерства об-

разования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 «Об утвер-

ждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных пла-

нов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

 Приказ 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 Российской Федерации 

от 9 марта 2004 года  № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учрежде-

ний Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации 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 Российской Федерации 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 

31.03.2014 №253 "Об утверждении федерального перечня учебников, ре-

комендованных министерством образования и науки РФ к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образователь-

ных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования ".  

 Приказ Министерства и науки Российской Федерации от 08 июня 2015 г. 

№ 576 « О внесении изменений в федеральный перечень учебников, реко-

мендованных к использованию  при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. № 253». 

 Приказ Министерства и науки Российской Федерации от 26 января 2016 г. 

№ 38 « О внесении изменений в федеральный перечень учебников, реко-

мендованных к использованию  при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

г. № 253». 

 

Региональный уровень: 

 Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики бел-

городской области от 23 апреля 2012 года №1380 «Об утверждении базисно-

го  учебного плана и примерных учебных планов  для образовательных 

учреждений Белгородской области, реализующих программы общего образо-

вания» 

 Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации, освоивших основные общеобразовательные программы среднего 

(полного) общего образования (утверждено приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 28.11.2008 № 362) с изменениями и 

дополнениями. 

 Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области» (с изменениями от 3.05.2011 

года № 34, принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 г.). 

 Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении из-

менений в закон Белгородской области «Об установлении регионального 



компонента государственных образовательных стандартов общего образова-

ния в Белгородской области». 

  Методические письма  Белгородского регионального института повыше-

ния квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предме-

тов; 

Школьный уровень: 

- Устав МБОУ «Крюковская СОШ»; 

- Образовательная программа ООО МБОУ «Крюковская СОШ». 

 

Учебный план включает две составляющие: 

1. Инвариантная часть (обязательная) устанавливает состав обязательных  

для изучения учебных предметов и время, отводимое на их изучение по клас-

сам (годам) обучения, установленных федеральными государственными   

образовательными стандартами. 

2. Вариативная часть (часть, формируемая участниками образовательного 

процесса) представлена числом часов, отводимых на обеспечение интересов  

образовательного учреждения, индивидуальных потребностей и запросов  

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Данная система обеспечивает: 

1) доступность общего образования; 

2) удовлетворение образовательных задач учащихся и их родителей; 

3) повышение качества знаний, умений, навыков учащихся; 

4)  создание каждому ученику условий для самоопределения и развития  

личности. 

       На II ступени цели обучения дополняются реализацией следующих за-

дач: обеспечение деятельностного характера образования, обеспечивающего 

успешную социализацию учащихся, подготовка выпускников к осознанному 

выбору пути получения среднего образования и профиля обучения в процес-

се осуществления предпрофильной  подготовки. В IX классе часы компонен-

та образовательного учреждения отведены на организацию предпрофильной 

подготовки обучающихся. 

 Все учебные предметы обеспечены программно-методическими матери-

алами на весь курс обучения в соответствии с федеральным перечнем учеб-

ников, рекомендованных Министерством образования Российской Федера-

ции к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2018-2019 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного плана 

     Учебный план для 9 класса МБОУ «Крюковская СОШ» разработан на ос-

нове федерального компонента государственного стандарта общего образо-

вания, базисного учебного плана Белгородской области и примерных учеб-

ных планов для общеобразовательных учреждений РФ. 

        Продолжительность учебного года 34 учебные недели. 

Продолжительность урока– 45 минут, режим работы  - пятидневная учебная 

неделя. 



      Особенности обязательной (инвариантной) части учебного плана 

            В федеральном компоненте базисного учебного плана определено  

количество учебных часов на изучение учебных предметов  федерального  

компонента государственного стандарта общего образования для IX класса: 

Учебный предмет «Русский язык» изучается 2 часа в неделю. 

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

Учебный предмет «Родной язык и родная литература» будет осуществ-

ляться в составе учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 

Учебный предмет  «Иностранный язык (Английский язык)» изучается в 

объеме 3-х часов в неделю.   

Учебный предмет «Математика», включающий модули «Алгебра» и «Гео-

метрия»  изучается в объеме 5 часов в неделю.  

Учебный предмет  «Информатика и  ИКТ» изучается– 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «История» изучается в объеме 2 часов в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается в объеме 1 часа в неделю.  

Учебный предмет  «География» изучается в объеме 2 часов в неделю. 

Учебный предмет  «Биология» изучается в объеме 2 часов в неделю. 

Учебный предмет  «Физика» изучается в объеме 2 часов в неделю.   

Учебный предмет  «Химия» изучается в  VIII – IX классах  – в объеме  

2 часов в неделю. 

Учебный предмет «Искусство» изучается в объеме 1 часа в неделю. 

Учебный предмет  «Физическая культура» изучается в объеме 3-х часов  в 

неделю. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 

объеме 1 часа в неделю. 

   

Региональный компонент представлен учебными предметами:  

«Православная культура» в объеме 1 часа в неделю; 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  в объеме 1 часа в неделю. 

 

Часы учебного плана  школьного компонента на ступени основного  

общего образования использованы: 

IX класс: элективный курс «Психология и выбор профессии»– 1 час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план для 9 класса МБОУ «Крюковская СОШ»  

на 2018-2019 учебный год 

 

Образовательные компо-

ненты 

Количе-

ство ча-

сов 

Всего 

9 класс  

ф
ед

ер
ал

ьн
. 

р
ег

и
о
н

ал
ьн

 

ш
к
о

л
ьн

ы
й

 

Русский язык 2   2 

Литература 3   3 

Родной язык и родная лите-

ратура 
0   0 

Иностранный язык  (ан-

глийский) 
3   3 

Математика (алгебра, гео-

метрия) 
5   5 

Информатика и ИКТ 2   2 

История 2   2 

Обществознание 1   1 

География 2   2 

Православная культура  1  1 

Биология 2   2 

Физика 2   2 

Химия 2   2 

Искусство 1   1 

Физическая культура 3   3 

Основы безопасности жиз-

недеятельности 
 1  1 

Технология    2 

Элективный курс «Психо-

логия и выбор профессии» 
  1 1 

Итого: 30 2 1 33 

Максимальная 

нагрузка 
33 33 

 

 

 

 

 

 



 

 

Годовой учебный план для 9 класса МБОУ «Крюковская СОШ» 

на 2017-2018 учебный год 

 

Образовательные 

компоненты 

9 класс Всего 

ф
ед

ер
. 

р
ег

и
о
н

. 

Ш
к
о

л
ьн

. 

Русский язык 68   68 

Литература 102   102 

Родной язык и род-

ная литература 
0   0 

Иностранный язык  

(английский) 
102   102 

Математика (алгеб-

ра, геометрия) 
170   170 

Информатика и ИКТ 68   68 

История 68   68 

Обществознание 34   34 

География 68   68 

Православная куль-

тура 
 34  34 

Биология 68   68 

Физика 68   68 

Химия 68   68 

Искусство 34   34 

Физическая культура 102   102 

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

 34  34 

Элективный курс 

«Психология и вы-

бор профессии» 

  34 34 

Итого: 1020 68 34 1122 

Максимальная 

нагрузка 1122 1122 
 



УМК к учебному плану основной школы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Крюковская средняя общеобразовательная школа»  

на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 
Предмет 

Программа Учебник Обес-

печен-

чен-

ность

% 

Название Автор Год 

изда

да-

ния 

Название Автор Год 

изда

да-

ния 

1 Русский язык 9кл 

Программы для общеобразователь-

ных учреждений  по русскому языку 

5-9, 10-11кл. Дрофа 

Е.И.Харитонова 2011 Русский язык 9кл  М.М.Разумовская 2009 100 

2 Литература 9кл 

Программа по литературе для 5-11 

классов общеобразовательной шко-

лы. Русское слово 

Г.С.Меркин 

С.А.Зинин 

В.А.Чалмаев 

2009 Литература 8 кл  

 

Г. Меркин 2012 100 

3 Английский язык 9кл 
Программа курса английского языка 

2-11кл. Титул 

Биболетова М.З. 

Трубанева Н.Н. 

2013 Английский язык 

9 кл   

М.З. Биболетова 2011 100 

4 
Математика (алгебра, 

геометрия) 9 кл 

Программы для общеобразователь-

ных учреждений Алгебра 7-9кл. 

Просвещение 

Т.А.Бурмистрова 2009 Алгебра 9 кл  Ю.Н.Макарычев 2011 100 

Программы для общеобразователь-

ных учреждений Геометрия 7-9 кл. 

Просвещение 

Т.А.Бурмистрова 2009 Геометрия 7-9 кл  А.В.Погорелов 2011 100 

5 
 Информатика и ИКТ 

9кл 

Программы для общеобразователь-

ных учреждений: информатика 2-

11кл. Бином. Лаборатория знаний 

М.Н.Бородин 2009 Информатика 9кл   Н.Угринович 2012 100 

6 Физика 9кл 

Программы для общеобразователь-

ных учреждений: физика 7-11кл. 

Дрофа 

В.А.Коровин 

В.А.Орлов 

2010 Физика 9кл  А.В.Перышкин 2011 100 

7 Химия 9кл 

Программы для общеобразователь-

ных  учреждений. Химия 8-9кл. 10-

11кл. Просвещение 

Н.И.Гара 2009 Химия 9кл  Г.Е.Рудзитис 

Ф.Г.Фельдман 

2009 100 

8 Биология 9 кл 

Программы для общеобразователь-

ных  учреждений. К комплекту 

учебников под рук. Н.И.Сонина. 

Н.И.Сонин 

В.Б.Захаров 

Е.Т.Захарова    

2011 Биология 9 кл  С.Г.Мамонтов 

В.Б.Захаров 

2008 100 



Дрофа 

9 История 9кл 

Программы  общеобразовательных  

учреждений История. Обществозна-

ние. 5-11 кл. Прсвещение 

 

Программы  общеобразовательных  

учреждений. История России. 6-11 

классы. Просвещение 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина 

 

 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина 

2007 

 

 

 

2009 

Всеобщая исто-

рия. Новейшая 

история 9кл  

 

История России 

9кл  

О.С. Сороко-

Цюпа, 

А.О.Сороко-Цюпа  

 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина 

2008 

 

 

 

2008 

100 

 

 

 

100 

10 Обществознание 9 кл 

Программы  общеобразовательных  

учреждений История. Обществозна-

ние 6-11 кл. Просвещение 

Л.Н.Боголюбов 

А.И.Городецкая 

2009 Обществознание 9 

кл  

Л.Н.Боголюбов 2010 100 

11 География 9 кл 

Примерные программы общеобразо-

вательных  учреждений. 6-11кл. 

Примерная программа по географии. 

Дрофа 

М.Е Савельева 

 

Сборник норматив-

ных документов 

2010 

 

2007 

География. Насе-

ление и хозяйство 

России 9кл   

В.П.Дронов, 

И.И.Баринова, 

В.Я.Ром, 

А.А.Лобжанидзе 

2011 100 

12 Искусство 9 кл 

Программы общеобразовательных 

учреждений.  Искусство. 8-9 классы. 

Просвещение   

Г.П.Сергеева, 

И.Э.Кашекова 

Е.Д.Критская 

2007 Искусство  8- 9 кл. Критская Е.Д. 2014 100 

13 
Физическая культура 9 

кл 

Программы общеобразовательных 

учреждений. Комплексная програм-

ма физического воспитания 1-11кл. 

Просвещение 

В.И.Лях, В.А. Зда-

невич 

2011 Физическая куль-

тура 8 -9кл  

В.И.Лях 2007 100 

14 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 9 кл 

Программы для общеобразователь-

ных  учреждений. Основы безопас-

ности жизнедеятельности. Просве-

щение 

А.Т. Смирнов 2011 ОБЖ 9 кл  А.Т.Смирнов 2009 100 

15 
Православная культура 

9 кл 

Методические рекомендации по ор-

ганизации личностно-

ориентированного обучения на ос-

нове применения информационных 

технологий учебно-методических 

комплектов для средней школы. 

Т.В.Рыжова 2006 Православная 

культура 9 кл  

В.Д.Скоробогатов 

Т.В.Рыжова 

О.Н.Кобец 

2006 64 

 


