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ИЗМЕНЕНИЯ К Основной образовательной программе основного общего 
образования 8-9 классы 

 

Пункт 3.1 изложить в следующей редакции: 
 

«Учебный план основного общего образования.  
 

Пояснительная записка учебного плана 9АВ классов 

Учебный план 9 классов разработан на основе: 
• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012  №373-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
• СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 
• Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования» с изменениями, внесенными приказом 
Минобразования 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; 

• Приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями, внесенными 
приказами Минобразования России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 №889, от 03.06. 2011 № 

1994, от 01.02.2012 №74; 

• Закона Красноярского края от 20.12.2005 №17-4256  «О краевом (национально-региональном) 
компоненте государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском 
крае»; 

• Закона Красноярского края от 29.09.2005 №16-3786 «Об установлении краевого (национально-

регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего образования в 
Красноярском крае»; 

• Закона Красноярского края от 12.11.2009 №9-3926 «О внесении изменений в Законы края, 
регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента 
государственных образовательных стандартов общего образования Красноярского края»; 

• Закона Красноярского края от 30.06.2011 №12-6054 «О внесении изменений в Законы края, 
регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента 
государственных образовательных стандартов общего образования Красноярского края». 

• Постановления Совета Администрации Красноярского края от 17.05.2006 №134-п «Об 
утверждении регионального базисного плана для образовательных учреждений Красноярского 
края, реализующих программы общего образования»; 

• Постановления Правительства Красноярского края от 15.09.2008 № 75-п «О внесении изменений в 
постановление Совета Администрации Красноярского края от 17.05.2006 №134-п "Об 
утверждении регионального базисного плана для образовательных учреждений Красноярского 
края, реализующих программы общего образования»; 

• Устава общеобразовательного учреждения; 
• Программы развития общеобразовательного учреждения; 



• Основной образовательной программы общеобразовательного учреждения. 
Учебный план определяет: 

• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 
• общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план состоит из трех частей: Федерального компонента (инвариантная часть и 
вариативная часть), Регионального (национально-регионального) компонента и Компонента 
образовательного учреждения. 

Федеральный компонент представлен базовыми предметами: русским и английским 
языками, литературой, математикой, историей, обществознанием (включая экономику и право), 
географией, физикой, биологией, химией, физической культурой, основами безопасности 
жизнедеятельности, технологией. 

Региональный (национально-региональный) компонент представлен предметами История 
Красноярского края. 

Компонент образовательного учреждения используется:  
• для усиления изучения гуманитарных дисциплин введен предмет «Риторика» (1 час); 
• для усиления предмета «Математика», в соответствии с действующими примерными 

государственными программами, что предполагает качественное усвоение образовательных 
стандартов и достаточную подготовку к сдаче экзаменов за курс основного общего образования (1 
час); 

• для усиления предмета «Физика» (1 час) в соответствии с действующими примерными 
государственными программами; 

• для реализации предпрофильной подготовки в 9-х классах (организацию курсов по выбору, 
информационную, диагностическую профориентационную работу, профконсультирование), 2 часа в 
неделю в 1 полугодии и 3 часа в неделю во 2 полугодии, осуществляется деление классов на 2 
группы.  

В 9А классе в Гимназии ведется изучение русского языка по углубленной программе для 
обеспечения реализации гимназического содержания образования. Отличие от 
общеобразовательного курса  заключается в многоаспектном лингвометодическом освещении 
единиц языка, необходимом для развития устной и письменной речи учащихся, а также в 
устойчивой и пролонгированной подготовке к профильному самоопределению учащихся в 
старшей школе. 

Организация курсов предпрофильной подготовки предусматривает возможность посещения 
учеником курсов не только в своём классе, но и во всей параллели, что способствует более полному 
удовлетворению образовательных запросов обучающихся. 

При проведении занятий по «Информатике и ИКТ», «Иностранному языку» осуществляется 
деление классов на две группы. 

Основные задачи реализации содержания учебных предметов прописаны в рабочих 
программах педагогов. 

Учебный план ориентирован на 5-ти летний нормативный срок освоения государственных 
образовательных программ основного общего образования и рассчитан на 34 учебных недели. 
Продолжительность урока составляет 45 минут. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки 
соответствует нормативным требованиям  при шестидневной учебной неделе. 

Основное общее образование 

6-дневная учебная неделя 

Предметы 9АВ кл 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая 1 



экономику и право) 
География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Технология  - 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- 

Физическая культура 3 

Итого: 30 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНО-РЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ 

История Красноярского края 1/0 

Итого: 0,5 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Риторика 1 

Математика 1 

Физика 1 

Предпрофильная подготовка 2/3 

Итого: 5,5 

ВСЕГО: 36 

Формы промежуточной 
аттестации обучающихся 

Русский язык – контрольная работа, математика- 

тестирование 

 


