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Пояснительная записка 

I. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план основного общего образования МКОУ «Нижнеиргинская 

СОШ» в соответствии с ФК ГОС сформирован с целью реализации Образова-

тельной программы основного общего образования МКОУ «Нижнеиргинская 

СОШ», утвержденной приказом МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» от 01.09.2017 

г. №20.  

Учебный план является разделом (приложением) образовательной про-

граммы основного общего образования и разработан на основе следующих 

нормативных документов:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об обра-

зовании в Российской Федерации», принят Государственной Думой 21 

декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 года; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента госу-

дарственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»(в ред. Приказов Ми-

нобрнауки 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, 23 

июня 2015 г., 7 июня 2017 г.); 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего образования» (в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 г. № 889, от 

03.06.2011 г. №1994, от 1.02.2012 г. №74);  

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»» (с изменениями и дополнениями); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию в реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (с изменениями и до-

полнениями от: 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля, 29 де-

кабря 2016 г., 8, 20 июня, 5 июля 2017 г.); 

− Лицензия на право осуществления образовательной деятельности (серия 

66Л01 №0003594 от 07.02.2012 г. бессрочно выдана Министерством об-

щего и профессионального образования Свердловской области, регистра-

ционный № 15036 от 07.02.2012 г.) и Приложение №1 к ней регистраци-

онный №15036, серия 66ПО1 №0009231;  

− Свидетельство о государственной аккредитации (серия 66А01 № 0001665 

от 26.05.2015  г. на срок до 26.05.2027 г. выдано Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области, регистрацион-

ный № 8361) и Приложение №1 к Свидетельству о государственной ак-

кредитации от 26.05.2015 г., серия 66АО2 №0002808;  
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− Устав Муниципального казенного образовательного учреждения «Ниж-

неиргинская средняя общеобразовательная школа», утвержденный прика-

зом начальника муниципального отдела управления образованием муни-

ципального образования Красноуфимский округ 23 января 2015 г., заре-

гистрирован в Межрайонной ИФНС России Свердловской области 

04.02.2015 г.; 

− Основная образовательная программа основного и среднего общего обра-

зования, утвержденная приказом МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» от 

01.09.2015 г., №20 (в редакции приказа №20 от 01.09.2017 г.); 

− Приказ МКОУ Нижнеиргинская СОШ №19 от 30.08.2018 г. «Об утвер-

ждении перечня учебников, учебных пособий, используемых при реали-

зации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» в 2018-

2019 учебном году»; 

− Календарный учебный график МКОУ «Нижнеиргинская СОШ», утвер-

жденный приказом МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» №20 от 01.09.2018 г. 

А также на основании результатов анкетирования учащихся, родителей 

(законных представителей) учащихся. 

II. Организация образовательной деятельности. 

Количество классов комплектов на уровне основного общего образования 

- 9 класс –1. 

Обучение в 9 классе основной школы ведется в режиме 6-дневной учеб-

ной недели. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образо-

вания в соответствии с календарным учебным графиком составляет 34 учебные 

недели. В соответствии с календарным учебным графиком учебный год начи-

нается 01 сентября 2018 года и заканчивается 31 мая 2019 года. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Продолжительность перемен - 10-20 минут. 

Обучение осуществляется в одну смену; на русском языке. Начало учеб-

ных занятий в 8.30. 

Начало занятий детских объединений: после 45- минутного перерыва по-

сле последнего урока в соответствующих классах. 

При составлении учебного плана МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» учте-

ны «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». Максимальная нагрузка соот-

ветствует максимальной нагрузке по санитарным нормам, требованиям и ре-

жиму шестидневной учебной недели. 

Предельно допустимая учебная нагрузка  представлена суммарным объе-

мом всех трех компонентов учебного плана. 

Часы курсов по выбору входят в объем максимально допустимой нагруз-

ки. 

Максимальная величина образовательной нагрузки 

Классы 9 класс 

Максимально допустимая недельная нагрузка в академических ча- 36 
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сах при 6-дневной неделе, не более 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затраты 

времени на его выполнение (в астрономических часах): 9 класс - 2,5 ч. 

(п.10.30.). 

III. Общая характеристика учебного плана. 

Учебный план МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» является нормативным 

документом, регламентирующим организацию и содержание образовательной 

деятельности через совокупность дисциплин и их объемов, расположенных 

определенным образом во времени обучения. 

Учебный план школы строится согласно цели образовательной деятель-

ности - усвоение знаний, овладение способами этого усвоения, развитие позна-

вательной потребности и творческого потенциала учащихся. Достижение лич-

ностных результатов обучения, развитие мотивационных ресурсов обучаемых 

требует личностно-ориентированной образовательной деятельности, построе-

ния индивидуальных образовательных программ и траекторий для каждого 

школьника. Основной аспект в образовательной организации делается на раз-

витие личности каждого ребёнка, на формирование познавательных интересов 

и познавательной деятельности обучающихся, как условия развития личности, 

на воспитание гражданских качеств личности, сохранение физического и пси-

хического здоровья, развитие индивидуальности детей. 

В соответствии с целями и задачами «Программы развития МКОУ «Ниж-

неиргинская СОШ», предполагающими  становление современной школы как 

территории успеха и личностного роста, способной обеспечить каждому ребен-

ку высокое качество образования, ориентированное на социальные и экономи-

ческие потребности общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 

качеств инициативной, творческой личности в современной инфраструктуре и 

здоровьесберегающей среде учреждения, учебный план ориентирован на мак-

симально полное удовлетворение образовательных потребностей учащихся. 

В основу планирования образовательной деятельности легли принципы: 

развитие коммуникативной компетентности учащихся, увеличение доли дисци-

плин предпрофильной подготовки с сельскохозяйственным уклоном, социаль-

ных дисциплин и информационных технологий в образовательной деятельно-

сти. 

Учебный план основного общего образования МКОУ «Нижнеиргинская 

СОШ» составлен на основе федерального базисного учебного плана для обра-

зовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования. 

Учебный план: 

− фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся (по го-

дам обучения); 

−  определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

− распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы основного общего об-

разования. 

 



 стр. 5 
 

IV. Структура учебного плана. 

В структуру учебного плана входят:  

− инвариантная часть (федеральный компонент)– обеспечивает приобще-

ние учащихся к общекультурным и национально-значимым ценностям, 

формирование личностных качеств, соответствующих общественным 

идеалам;  

− вариативная часть (национально-региональный и школьный компонент) – 

обеспечивает индивидуальный характер развития школьников, учитывает 

их личностные особенности, интересы и склонности. 

Учебный план представляет собой вариант соединения федерального, 

национально-регионального и школьного компонентов развития содержания 

образования и соответствует интересам и образовательным потребностям обу-

чающихся, их особенностям и возможностям. 

Соотношение между федеральным компонентом, региональным (нацио-

нально-региональным) компонентом и компонентом образовательной органи-

зации: 

− федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативно-

го времени, отводимого на освоение основных образовательных про-

грамм общего образования; 

− региональный (национально-региональный) компонент – не менее 10 

процентов; 

− компонент образовательной организации – не менее 10 процентов. 

Соотношение аудиторной и внеаудиторной нагрузки внутри образова-

тельных областей следующее: 80-60% образовательного плана отводится на 

аудиторную, учебную часть; 20-30% образовательного плана отводится на не-

аудиторную часть; до 10% образовательного плана отводится на общественно-

полезную деятельность и приобретение социального опыта. 

Федеральный компонент. 

Федеральный компонент: 

− обеспечивает единство школьного образования и включает в себя образо-

вательные области и базовые предметы общенационального и общекуль-

турного значения;  

− создает условия для развития учащихся, овладения выпускниками необ-

ходимым минимумом знаний, умений и навыков.  

Федеральный компонент состоит из учебных предметов ФК ГОС основ-

ного образования. В федеральном компоненте учебного плана определено ко-

личество учебных часов на изучение учебных предметов федерального компо-

нента государственного стандарта общего образования.  

Обязательная часть федерального базисного учебного плана реализуется 

в 9 классе в полном объеме без изменений. 

Учебные предметы федерального компонента 

Филология: Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский). 

Математика: Математика, Информатика и ИКТ.  

Обществознание: История, Обществознание (включая экономику и пра-

во), География. 

Естествознание: Физика, Химия, Биология. 

Искусство: Искусство. Музыка, Искусство. Изобразительное искусство. 
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Технология: Технология. 

Физическая культура: Физическая культура. 

Учебный предмет «Русский язык» представлен в федеральном компонен-

те 2 часами, «Литература» 3 часами.  

Изучение учебного предмета «Русский язык» на уровне основного обще-

го образования направлено на обеспечение преемственности в решении задачи 

формирования коммуникативной культуры учащихся. Курс русского языка 

направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе 

овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его употреб-

ления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения русскому языку 

отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода: развивают-

ся и совершенствуются языковая, лингвистическая и коммуникативная компе-

тенции. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, соблюдать этические нормы общения. Овладение арсеналом речевых, 

коммуникативных и риторических умений обеспечивает реализацию нацио-

нально-регионального компонента государственного образовательного стан-

дарта и создает реальные условия для повышения уровня коммуникативной 

культуры учащихся. 

Изучение учебного предмета «Литература» на уровне основного общего 

образования подчинено целям воспитания читателя и гражданина и направлено 

на формирование культуры общения с искусством слова, понятий о родах и 

жанрах литературы и представлений об основных эпохах развития этого искус-

ства. 

Часы, отведенные на преподавание «Родного языка и литературы» ис-

пользуются дополнительно на преподавание учебного предмета «Русский 

язык» и «Литература». 

 «Иностранный язык (английский)» изучается в объеме 3-х часов в не-

делю. Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения ино-

странного языка на функциональном уровне.  

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования 

изучение учебного предмета «Иностранный язык» нацелено на комплексную 

реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, коммуникативно-

когнитивного и социокультурного подходов к обучению иностранным языкам. 

Целями изучения иностранного языка при получении основного общего 

образования являются: 

- формирование первичной иноязычной коммуникативной компетенции, 

которая состоит из следующих слагаемых: речевой, языковой, социокультур-

ной, компенсаторной, учебно-познавательной; 

- развитие и воспитание понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире, потребности пользоваться им как средством обще-

ния, познания, самореализации и социальной адаптации; развитие националь-

ного самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных со-

обществ, толерантного отношения к проявлениям другой культуры. 

Учебный предмет «Математика» представлен в федеральном компо-

ненте 5 часами в 9 классе. 
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Изучение учебного предмета «Математика» на уровне основного общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

− овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования;  

− интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходи-

мых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность 

и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мыш-

ление, элементы алгоритмической культуры, пространственных пред-

ставлений, способность к преодолению трудностей;  

− формирование представлений об идеях и методах математики как уни-

версального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; воспитание культуры личности, отношения к математике как 

к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса. 

Математическое образование в основной школе складывается из следу-

ющих содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элемен-

ты комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. 

Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные тех-

нологии (ИКТ)» изучается в объеме 2 – х часов в 9 классе, направлен на обес-

печение всеобщей компьютерной грамотности. 

Целью изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ» является 

обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися знаниями о про-

цессах преобразования, передачи и использования информации; раскрытие зна-

чения информационных процессов в формировании современной научной кар-

тины мира, роли информационной технологии и вычислительной техники в 

развитии современного общества; умение сознательно и рационально исполь-

зовать компьютеры в учебной, а затем в профессиональной деятельности. 

За счет федерального компонента ведется предмет «История» - в 9 клас-

се - 2 часа.   

Изучение учебного предмета «История» на уровне основного общего об-

разования направлено на достижение следующих целей: 

− воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Роди-

ны, к правам и свободам человека, демократическим принципам обще-

ственной жизни; 

− освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и все-

мирной истории в их взаимосвязи и хронологической последовательно-

сти; 

− овладение элементарными методами исторического познания, умениями 

работать с различными источниками исторической информации; 

− формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с историче-

ски сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными 

традициями; 

− применение знаний и представлений об исторически сложившихся си-

стемах социальных норм и ценностей для жизни в поликультурном, по-

лиэтничном и многоконфессиональном обществе, участия в межкультур-
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ном взаимодействии, толерантного отношения к представителям других 

народов и стран. 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изу-

чается 9 классе в объеме 1 часа. Учебный предмет является интегрированным, 

построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: «Об-

щество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Пра-

во». 

Предмет «География» - в 9 классе - 2 часа за счет федерального компо-

нента. 

Изучение «Географии» на уровне основного общего образования направ-

лено на: 

− освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, населения и хозяйства разных территорий; о Рос-

сии во всем ее географическом разнообразии и целостности; об окружа-

ющей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

− овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один 

из «языков» международного общения - географическую карту, статисти-

ческие материалы, современные геоинформационные технологии для по-

иска, интерпретации и демонстрации различных географических данных; 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообраз-

ных явлений и процессов; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 

знаний; 

− воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране; 

− взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, береж-

ного отношения к окружающей среде; 

− применение географических знаний и умений в повседневной жизни для 

сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в 

ней; 

− адаптации к условиям проживания на определенной территории; само-

стоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как 

сферы жизнедеятельности. 

Представлены в 9 классе в федеральном компоненте предметы: «Биоло-

гия» - 2 часа, «Физика» - 2 часа, «Химия» - 2 часа.  

Изучение учебного предмета «Физика» направлено на: 

− освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и кванто-

вых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, кото-

рым они подчиняются; методах научного познания природы и формиро-

вание на этой основе представлений о физической картине мира; 

− овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описы-

вать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые измери-

тельные приборы для изучения физических явлений; представлять ре-

зультаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и вы-

являть на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 

знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 
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принципов действия важнейших технических устройств, для решения фи-

зических задач; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний, при ре-

шении физических задач и выполнении экспериментальных исследова-

ний с использованием информационных технологий; 

− воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в 

необходимости разумного использования достижений науки и техноло-

гий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к твор-

цам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловече-

ской культуры; 

− использование полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, раци-

онального природопользования и охраны окружающей среды. 

Учебный предмет «Химия» направлен на: 

− освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, хи-

мической символике; 

− овладение умениями наблюдать химические явления, проводить химиче-

ский эксперимент, производить расчеты на основе химических формул 

веществ и уравнений химических реакций; 

− развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного при-

обретения знаний в соответствии с возникающими жизненными потреб-

ностями; 

− воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных ком-

понентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

− применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, ре-

шения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явле-

ний, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Изучение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего 

образования направлено на: 

− освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; стро-

ении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; 

человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы; 

− овладение умениями применять биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного 

организма; использовать информацию о современных достижениях в об-

ласти биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с био-

логическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного 

организма, биологические эксперименты; 

− развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организма-

ми, биологических экспериментов, работы с различными источниками 

информации; 



 стр. 10 
 

− воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, соб-

ственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 

природе; 

− использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном 

здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки послед-

ствий своей деятельности по отношению к природной среде, собственно-

му организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведе-

ния в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции. 

В федеральном компоненте представлены предметы Искусство. Музыка 

и Искусство. Изобразительное искусство по 0,5 часа в 9 классе. 

Целью предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» является духовно-

личностное развитие учащихся, развитие их творческих способностей, способ-

ностей понимать и любить, оценивать прекрасное в жизни и искусстве. Препо-

давание учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» ставит задачу форми-

рования нравственно-эстетических качеств личности юного гражданина Рос-

сии.  

Учебный предмет «Физическая культура» представлен в федеральном 

компоненте 3 часами.  

Учитываются рекомендации Министерства образования РФ, изложенные 

в письме «Об оценивании и аттестации обучающихся, отнесенных по состоя-

нию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой» от 31.10. 2003 года № 13-51-263/13. 

Учебный предмет «Физическая культура» призван ориентировать детей и 

подростков на целостное представление о физической культуре, культуре здо-

ровья как элементах общей культуры человека, курс направлен на творческое 

освоение способов собственно двигательной, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности. Целью физического воспитания при получении ос-

новного общего образования является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школь-

ника. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, зна-

ния и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы 

(умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятель-

ность. 

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компо-

нент образовательной организации для реализации профориентационного курса 

«Твоя профессиональная карьера». 

Вариативная часть. 

Обеспечивает реализацию национально-регионального и школьного ком-

понентов образования.  

Региональный (национально-региональный компонент): 

− отражает социально-экономические, национально-этнические, природно-

климатические, географические, культурно-исторические особенности 

Свердловской области; 
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− позволяет организовать занятия, направленные на изучение националь-

ных, природных, экономических и социокультурных особенностей реги-

она. 

Помимо специального курса краеведческой направленности: «История 

Урала», национально – региональный компонент представлен в учебном плане 

включением отдельных модулей (тем, разделов, блоков) в учебные предметы 

федерального компонента: «История», «География», «Музыка», «Литература» 

и составляет 10-15% учебного времени от общего количества часов инвариант-

ной части. 

С учетом специфики социально-экономического развития области, райо-

на и села, и потребности в выполнении социального заказа в национально-

региональный компонент заложено изучение следующих учебных курсов:  

−  «Речь и культура общения» 9 класс - 1 час; 

− «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс - 1 час.  

Преемственность курса «Речь и культура общения», «ОБЖ» соблюдается 

с 5 по 9 класс. 

Для формирования коммуникативно-речевой культуры учащихся: комму-

никативные умения, эффективные способы общения в разных ситуациях, реше-

ние различных коммуникативных задач, которые ставит перед учениками сама 

жизнь, направлен курс «Речь и культура общения». 

Только через образование можно обеспечить повышение общего уровня 

культуры населения, региона в области безопасности жизнедеятельности и 

снижение отрицательного влияния «человеческого фактора» на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства. На основании письма 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 

от 26.08.2005 года № 129 «О реализации содержания государственного образо-

вательного стандарта по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

введен курс «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на формиро-

вание ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил инди-

видуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуаци-

ях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах, развитию опыта рефлексивно-оценочной и практической деятель-

ности в жизненных ситуациях. 

Компонент образовательной организации: 

− обеспечивает вариативность образования;  

− отражает специфику образовательной организации;  

− формируется на основе самостоятельного выбора образовательной орга-

низации исходя из потребностей учащихся и социального заказа, предпо-

лагающего предоставление учащимся широкого спектра образовательных 

услуг. 

Курсы по выбору из школьного компонента выполняют следующие 

функции: 

1) Повторение тем, вызывающие наибольшие трудности содержательного 

характера; систематизация и закрепление понятий высокого уровня теоретиче-

ского обобщения; развитие содержания федеральных учебных предметов, что 

позволяет получать дополнительную подготовку. 
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2) Удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных 

сферах человеческой деятельности: 

− на расширение изучения раздела «Черчение и графика» курса «Техноло-

гия» - «Геометрическое черчение» - 9 класс. 

− на организацию информационной работы и профильной ориентации 

«Твоя профессиональная карьера» - 9 класс. 

В школьный компонент учебного плана, на основании анкетирования 

обучающихся и родителей,  результатов промежуточной аттестации, рекомен-

даций  учителей русского языка и математики, в 9 классе включен 1 час на ор-

ганизацию курса по выбору по математике «Реальная математика» и 1 час по 

русскому языку в 9 классе «Трудные вопросы русской орфографии» с  целью: 

− работа со слабоуспевающими, неуспевающими и способными учащимися 

по названному учебному предмету; 

− изучения и повторения тем, вызывающих затруднения обучающихся и 

отработки практических навыков. 

Предпрофильная подготовка организуется за счет часов компонента обра-

зовательной организации: «Твоя профессиональная карьера» (0,5 часа), 

«Сельский дом» (0,5 часа). 

Курс «Сельский дом» ориентирует на подготовку школьников к труду в 

сельскохозяйственном производстве с различными формами собственности 

(фермерское хозяйство, крестьянские усадьбы, кооперативы, арендные хозяй-

ства и др.); обеспечивает подготовку грамотных работников для сельскохозяй-

ственного производства и рачительных хозяев своей усадьбы. 
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V. Учебный план основного общего образования – 9 класс 

МКОУ «Нижнеиргинская СОШ» на 2018-2019 учебный год 

Учебные предмет 

Количество часов в 

неделю/год 

IX 

Инвариантная часть (федеральный компонент) 

Русский язык 2/68 

Литература 3/102 

Иностранный язык (английский) 3/102 

Математика 5/170 

Информатика и ИКТ 2/68 

История 2/68 

Обществознание (включая экономику и право) 1/34 

География 2/68 

Физика 2/68 

Химия 2/68 

Биология 2/68 

Искусство (Музыка) 0,5\- 

17\- 

Искусство (Изобразительное искусство) -\0,5 

-/17 

Физическая культура 3/102 

ИТОГО по федеральному компоненту 30 

1020 

Вариативная часть 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Речь и культура общения 1/34 

Основы безопасности жизнедеятельности 1/34 

История Урала -0,5/-17 

Компонент образовательной организации 

Сельский дом 0,5/17 

Геометрическое черчение 0,5/17 

Твоя профессиональная карьера 0,5/17 

Реальная математика 1/34 

Трудные вопросы русской орфографии 1/34 

ИТОГО по региональному и школьному компоненту: 6 

204 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

36 

1224 
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VI. Формы текущей и промежуточной аттестации. 

На основании  Федерального  Закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации» №273-ФЗ (ст.58,п.1-10; ст.28, часть3, п.10; ст.30, часть 2) освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттеста-

цией обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестации учащихся 

проводятся в обязательном порядке только по предметам, включенным в учеб-

ный план школы.  

Текущий контроль успеваемости учащихся осуществляется педагогами в 

течение учебного года на текущих занятиях и после изучения логически завер-

шенных частей учебного материала в соответствии с учебной программой, в 

форме выставления отметок за различные виды учебной деятельности учащих-

ся в результате контроля: поурочно, потемно.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится по пятибалльной 

системе оценивания в виде отметки в баллах (отметки: «1», «2» - неудовлетво-

рительно, «3» - удовлетворительно, «4» - хорошо, «5» - отлично). 
Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

планируемых результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), предусмотренных образовательной программой. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся, и «Положением о системе оценивания обу-

чающихся» (протокол педагогического совета №1 от 31 августа 2015 г., приказ 

от 01 сентября 2015 г. №20). 

Промежуточная аттестация подразделяется: 

− на четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по каж-

дому учебному предметупо итогам четверти;  

− на годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся может проводиться как 

письменно, так и устно по всем предметам учебного плана.  

Формами проведения письменного текущего контроля успеваемости яв-

ляются: диктант, диктант с грамматическим заданием, контрольная работа, 

проверочная работа, сочинение или изложение с творческим заданием, само-

стоятельная работа, лабораторная работа, практическая работа, тестирование, 

комплексная работа, диагностическая работа, диагностическая контрольная ра-

бота.  

К устным видам текущего контроля успеваемости относится: вырази-

тельное чтение наизусть, собеседование или устный ответ по теме, сдача нор-

мативов по физической культуре. 

В рамках четвертной и годовой промежуточной аттестации могут быть 

проведены административные контрольные работы в соответствии с планом 

внутришкольного контроля и мониторингом учебных достижений.  

Годовая промежуточная аттестация проводится по окончании четвертой 

четверти, в сроки определенные календарным годовым графиком. 
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Промежуточная аттестация в 9 классе проводится в конце полугодий, и 

включает контрольные мероприятия по учебным предметам, которые на госу-

дарственной итоговой аттестации являются обязательными и по выбору. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация по учебным предметам 

вариативной части проходит по безотметочной системе. В 2018-2019 учебном 

году оцениваются следующие курсы по выбору: «Основы безопасности жизне-

деятельности» - 9 класс. 

По завершении освоения основной образовательной программы основ-

ного  общего образования в 9 классе проводится государственная итоговая ат-

тестация, в порядке и в форме, установленными федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере 

образования и органами исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющими государственное управление в сфере образования. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9  

классе устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере образования 

и науки. 

Формы и сроки промежуточной аттестации 

9 класс 

Русский язык 1 полугодие 

2 полугодие 

 

Диагностическая работа (ВШК) 

Диагностическая контрольная работа (адми-

нистративный контроль) 

Математика 1 полугодие 

2 полугодие 

 

Диагностическая работа (ВШК) 

Диагностическая контрольная работа (адми-

нистративный контроль) 

Предметы по 

выбору,  

определенные 

для ГИА 

1 полугодие 

2 полугодие 

 

Диагностическая работа (ВШК) 

Диагностическая контрольная работа (адми-

нистративный контроль) 

Формами промежуточной аттестации являются: 

− итоговые (четвертные, годовые) контрольные работы; 

− диагностические контрольные работы; 

− диагностические работы, диагностические исследования и комплексные 

работы; 

− промежуточные проверочные, тестовые, контрольные работы; 

− защита проектов, исследовательских работ и другие формы письменных 

работ обучающихся; 

− выступления на конференциях, семинарах и другие формы устной пре-

зентации обучающимися своих работ. 


