
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ (в ред. 01.05.2017) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 (в 

ред. от 23.06.2015) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 года №1312 (в 

ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 

253 (ред. от 29.12.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 июня 2016 года № 

699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

- постановление Правительства Челябинской области от 19 ноября 2014 года № 599-П «Об 

утверждении порядка регламентации и оформления отношений областной государственной 

или муниципальной образовательной организации, расположенной на территории 

Челябинской области, с обучающимися и (или) их родителями (законными 

представителями) в части организации обучения обучающихся по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому 

или в медицинских организациях, а также организации обучения обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, и детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам на дому или в медицинских организациях»; 

- приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 1 июля 2004 года 2004 

года № 02-678 «Об утверждении областного базисного учебного плана для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», с изменениями от 

- 5 мая 2005 г. № 01-571; 

- 10 мая 2006 г. № 02-510; 

- 29 мая 2007 г. № 02-567; 

- 5 мая 2008 г. № 04-387; 

- 6 мая 2009 г. № 01-269; 

- 16 июля 2011 г. № 04-997; 

-   30 мая 2014 г. № 01/1839; 

- приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30 мая 2014 года № 01/ 

1839 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25 августа 2014 года 

№01/2540 «Об утверждении модельных областных базисных учебных планов для 



специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для обучающихся с 

ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области на 2014-2015 учебный год»; 

- Уставом МКОУ «ООШ № 14» 

 

Цели и задачи образовательного процесса: 

Цели: 

- формирование общей культуры обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ;  

- получение учащимися соответствующего образовательного уровня, создание основы для 

осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных 

программ выпускниками школы;  

- адаптацию обучающихся к жизни в обществе;  

- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

- формирование у обучающихся навыков и привычек здорового образа жизни. 

 

Задачи образовательной программы основного общего образования: 

- формировать и развивать у обучающихся устойчивый интерес к учению, учебным 

предметам с учетом учебных интересов и склонностей и возможностей обучающихся. 

Направлять, развивать познавательные процессы личности. 

- заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимой для 

продолжения образования. 

- воспитывать личность обучающихся на принципах нравственности, уважения достоинства, 

добропорядочности. Формировать навыки самоконтроля, самовоспитания, навыки 

самореализации, готовность отвечать за свои поступки и действия. 

- прививать устойчивый интерес к истории и культуре своего края. 

- повышать правовую грамотность обучающихся. 

- содействовать эстетическому воспитанию личности, помочь детям проявлять свои 

способности в различных областях искусства. 

- формировать навыки здорового образа жизни. 

 

Учебный план включает две составляющие части: инвариантную и вариативную. 

Инвариантная часть школьного учебного  плана сохранена в полном объеме.  

        В учебный план введены факультативные, и элективные курсы. 

Факультативные и элективные курсы предложены учащимся для посещения по выбору, 

при этом, максимальная нагрузка обучающихся не превышает предельно-допустимую нагрузку 

обучающихся в неделю. 

В инвариантной части учебного плана заложены часы обязательного изучения предметов, 

обеспечивающих единство образовательного пространства.  

В каждой образовательной области выдержано количество часов, которое определено 

инвариантной частью областного базисного учебного плана и является обязательным для 

обеспечения базового стандарта образования, а также добавлены часы из вариативной части 

учебного плана на увеличение часов учебных предметов. 

Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию федерального и 

регионального компонентов государственного образовательного стандарта в соответствии с 

Уставом школы, направлена на реализацию задач  образовательного учреждения, включает в 

себя перечень образовательных компонентов (учебных предметов, курсов) и используется для 

введения новых учебных предметов, учитывает выбор занятий учащимися и их родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часы вариативной части использованы  на:  

1. увеличение учебной нагрузки по предметам инвариантной части учебного плана с целью 

достижения обязательного минимума содержания основного общего образования, и для 

реализации содержания образования с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей: 

 

Классы 9 9 (ст. Д) 

1. Наименование предмета 

История 1 1 

Итого: 1 1 

 

2. введение новых учебных предметов для создания условий непрерывного формирования 

культуры безопасной жизнедеятельности и психологической подготовки обучающихся к 

безопасному поведению, к действиям в экстремальных условиях: 

 

Классы 9 9 (ст Д) 

1. Наименование предмета 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Итого: 1 1 

 

3. Реализацию элективных курсов, позволяющих расширить и углубить знания обучающихся в 

различных образовательных областях, а также направленных на подготовку обучающихся к 

сдаче государственной итоговой аттестации по общеобразовательным предметам по 

отдельным, наиболее сложным разделам учебных программ: 

 

Классы 9 9 (ст Д) 

2. Элективные курсы   

«Функции, их графики и свойства»  1 

«Некоторые вопросы грамматики и развития 

речи» 

1  

«Подготовка к государственной итоговой 

аттестации по географии» 

1  

«Экология Челябинской области»  1 

Итого: 2 2 

 

Максимальная учебная нагрузка не превышает предельно допустимую норму, 

соответствует требованиям ОБУП. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации с 08.04.2019г. по 11.05.2019 г. 

В соответствии с п.1ст.58 Федерального закона от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», и в порядке, установленном образовательной 

организацией (п.2 ст.30 Федерального закона от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» определены формы промежуточной аттестации: 

 

Предметн

ые 

области  

Учебные 

предметы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Русский 

язык и 

литератур

а 

 

Русский 

язык  

диктант с грамматическим заданием результаты 

текущего 

контроля 

 
Литература результаты 

текущего 

контроля 

результаты 

текущего 

контроля 

результаты 

текущего 

контроля 

результаты 

текущего 

контроля 

Иностранн

ые языки 

Английский 

язык 

результаты 

текущего 

контроля 

результаты 

текущего 

контроля 

результаты 

текущего 

контроля  

тестирован

ие 

Математик

а и 
Математика  контрольная работа 

Информатик результаты результаты результаты результаты 



информати

ка 

 

а  текущего 

контроля 

текущего 

контроля 

текущего 

контроля 

текущего 

контроля 

Обществен

но-научные 

предметы 

История результаты 

текущего 

контроля 

результаты 

текущего 

контроля 

результаты 

текущего 

контроля 

результаты 

текущего 

контроля 

Обществозна

ние 

итоговая 

диагностичес

кая работа 

результаты 

текущего 

контроля 

результаты 

текущего 

контроля 

результаты 

текущего 

контроля 

География результаты 

текущего 

контроля 

итоговая 

диагностическа

я работа 

результаты 

текущего 

контроля 

результаты 

текущего 

контроля 

Естественн

о-научные 

предметы 

Физика - -  результаты 

текущего 

контроля 

результаты 

текущего 

контроля 

Химия - - - результаты 

текущего 

контроля 

Биология  результаты 

текущего 

контроля 

результаты 

текущего 

контроля  

итоговая 

диагностичес

кая работа 

результаты 

текущего 

контроля 

Искусство Музыка  результаты 

текущего 

контроля 

результаты 

текущего 

контроля 

результаты 

текущего 

контроля 

- 

Изобразител

ьное 

искусство 

результаты 

текущего 

контроля 

результаты 

текущего 

контроля 

результаты 

текущего 

контроля 

- 

Технологи

я 

Технология результаты 

текущего 

контроля 

результаты 

текущего 

контроля 

результаты 

текущего 

контроля 

результаты 

текущего 

контроля 

Физическа

я культура 

и ОБЖ 

Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

результаты 

текущего 

контроля 

результаты 

текущего 

контроля 

результаты 

текущего 

контроля 

результаты 

текущего 

контроля 

Физическая 

культура 

результаты 

текущего 

контроля 

результаты 

текущего 

контроля 

результаты 

текущего 

контроля 

результаты 

текущего 

контроля 

 

Отметка за промежуточную аттестацию по русскому языку, английскому языку в 8 

классах, математике, обществознанию в 5 классах, биологии в 7 классах, географии в 6 классах 

выводится как среднее значение отметки, исходя из отметок по четвертям и отметки за 

оценочную работу. 

Отметка за промежуточную аттестацию по остальным учебным предметам выводится как 

среднее значение отметки, исходя из отметок по четвертям. 

Отметка за промежуточную аттестацию для обучающихся с ОВЗ, обучающихся по 

индивидуальным учебным планам по всем учебным предметам выводится как среднее значение 

отметки, исходя из отметок по четвертям. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Сетка часов (недельная нагрузка) 

Учебного плана 9 классов 

 
Образовательные 

области 

Учебные предметы 9 9(ст.Д) Итого 

И
н

в
 

В
ар

 

И
н

в
. 

В
ар

. 

Филология  Русский язык 2  2  4 

Литература  3  3  6 

Иностранный язык 3  3  6 

Математика 

  

Математика  5  5  10 

Информатика и ИКТ 2  2  2 

Обществознание  История  2 1 2 1 6 

Обществознание  1  1  2 

Природоведение      0 

География  2  2  4 

Естествознание Физика 2  2  4 

Химия 2  2  4 

Биология 2  2  4 

Искусство Музыка     0 

Изобразительное искусство     0 

МХК 1  1  2 

Физическая культура Физическая культура 3  3  6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 1  1 2 

Технология Технология 2  2  4 

Инвариантная часть 32 2 32 2 68 

 34 34 

Предпрофильная подготовка 2 2 4 

 «Функции, их графики и 

свойства» 
 1 1 

«Некоторые вопросы грамматики 

и развития речи» 
1  1 

«Экономика и бизнес» 1  1 

«Экология Челябинской 

области»  
 1 1 

Предельно-допустимая аудиторная учебная нагрузка 36 36 72 

 

 


