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Пояснительная записка  

к учебному плану  

основного общего образования  9 кл. 
Учебный план основного общего образования для 9 кл. негосударственного 

общеобразовательного учреждения «Православная гимназия в городе Козельске» на 2018/2019 

учебный год – это нормативно-правовой акт, который обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных предметных 

областей по классам (годам обучения). 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение учебного плана. 
Учебный план основного общего образования для  9 класса НОУ «Православная гимназия в г. 

Козельске» разработан на основе следующих нормативных документов: 

- Конституция РФ 

- Федеральный закон № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12.2012 г.; 

-Федеральный базисный учебный  план для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования за 2004 г., с учётом региональных программ и Регионального 

учебного плана общеобразовательных учреждений Калужской области ( утверждённый приказом  

Министерства образования и науки  Калужской области от 09. 07. 2012) 

-Федеральный компонент государственного Стандарта  основного общего образования, 

утверждённый приказом Минобразования России от 15. 03. 2004 № 1089 ( с изменениями 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). 

    Приказ Минобрнауки ФР «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию»; 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014г. 

№ 253; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

-Устав НОУ «Православная гимназия в г. Козельске» 

Основная образовательная программа основного общего образования по ФК 

ГОС для  9 кл. НОУ «Православная гимназия в г. Козельске». 

2. Содержание учебного плана. 

Организация учебного процесса, планирование максимальной недельной нагрузки в 9 кл. 

осуществляется в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта общего 

образования, утвержденным приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 

1089 и примерным программами основного общего образования по предметам. 

Учебный план учитывает обязательный минимум содержания образовательных программ и 

потребностей обучающихся, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 

учебное время, отводимое на основе государственного образовательного стандарта, по классам. 

За основу учебного плана 9 кл. взят Базисный учебный план, утвержденный приказом МОиН РФ 

от 09.03.2004г. № 1312. 

Учебный план 9 кл. состоит из двух частей и включает следующие компоненты: 

Федеральный компонент представлен следующими учебными предметами: 

- русский язык, литература, иностранный язык, история, физическая культура, алгебра, геометрия, 

физика, обществознание, биология, география, химия, информатика, искусство.           
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Региональный компонент и компонент образовательного учреждения представлен 

следующими предметами и факультативными курсами: 

- Основы православной веры (по 1 часу 9 кл. за счёт часов компонента образовательного 

компонента) 

- ОБЖ (1 час) 

- биология 1 час, факультатив 

- русский язык 1 час, факультатив 

Предпрофильная подготовка осуществляется курсом по выбору «Человек в мире профессий» (1 

час) 

Предмет «Искусство» изучается в 9 кл. по одному часу в неделю (БУП 2004 г.) 

Учебный план НОУ «Православная гимназия в г. Козельске» обеспечивает высококачественное 

образование в объеме общегосударственного стандарта и стандарта православного образования, 

выполняя основную миссию православного учебного заведения, направлен на реализацию 

духовно-нравственного воспитания учащихся на основе традиционных православных ценностей. 

Построение учебного плана отражает основные цели и задачи, стоящие перед гимназией: 

содействие в развитии православного образования, прерванных традиций русской православной 

культуры и благочестия нашего народа и его подрастающего поколения.  

НОУ «Православная гимназия в г. Козельске» работает в режиме 6-дневной учебной недели. 

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года для 9 кл. – 34 учебные 

недели. Обучение осуществляется по четвертям. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

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

промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, установленном локальным 

актом «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» в различных формах. 

Промежуточная аттестация и текущий контроль успеваемости проводится в соответствии с 

«Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости» НОУ «Православная гимназия в г.Козельске». 

 

   Основные формы проведения промежуточной аттестации:  

- устная (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов; 

-письменная (тестирование, контрольные работы, творческая работа (реферат), зачет, диктант, 

экзамен). 

 По предмету «Физическая культура» формой полугодовой промежуточной аттестации являются 

нормативы. Итоговая аттестация по предмету Основы православной веры проходит в форме 

устного экзамена. 
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Учебный план на 2018 – 2019 учебный год (недельный) 

Основное общее образование ФКГОС ООО (9 класс) 

(6-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

 

классы 

9 

филология Русский язык 2 

литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика и информатика 

 

 

алгебра 3 

 

 

геометрия 

2 

информатика 2 

Общественно-научные предметы История России 

Всеобщая история 

2 

обществознание 1 

география 2 

Естественно-научные предметы физика 2 

химия 2 

биология 2 

Искусство искусство 1 

Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

ОБЖ  

Физическая культура 3 

 Количество обязательной части 

 

 30 

 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения(6-дневная 

неделя) 

 5  

 

 

 

Основы Православной 

веры 

 

1 

Предпрофиль. 

Подготовка (курс по 

выбору «Человек в 

мире профессий») 

1 

 Общество (фак.) 1 
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 Биология  (фак.) 

 

 

1 

 Русский язык (фак.) 1 

Итого 

 

 

 35 

Максимально допустимая нагрузка (при 6-

дневной неделе) 

 35 

 

 

 

Учебный план на 2018 – 2019 учебный год (годовой) 

Основное общее образование ФКГОС ООО(9 класс) 

(6-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы 

 

классы 

9 

филология Русский язык 68 

литература 102 

Иностранный язык 102 

Математика и информатика алгебра 102 

геометрия 68 

информатика 68 

Общественно-научные предметы История  

 

68 

обществознание 34 

география 68 

Естественно-научные предметы физика 68 

химия 68 

Биология 

 

68 

искусство искусство 34 

 Физическая культура 102 

 Количество обязательной 

части 

 

 1054 

 

Компонент образовательного 

учреждения 

 170 
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Основы православной веры 

 

34 

Предпрофиль. подготовка 34 

  

 ОБЖ 34 

 Биология 34 

 Русский язык 

 

34 

 

Итого 

 

 

 170 

 

Организация образовательного процесса в НОУ «Православная гимназия в г. Козельске» 

регламентируется учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием учебных 

занятий, элективных курсов, факультативов, индивидуальных занятий, внеурочной деятельности, 

кружковой работы, расписанием звонков.  

Регламентирование образовательного процесса.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней и 

регулируется ежегодно календарным учебным графиком.  

Регламентирование образовательного процесса на день.  

Учебные занятия в 9 кл. организованы в первую смену. Начало занятий в 8. 20. Проведение 

нулевых уроков не допускается. Перед началом первого урока первой смены проводится  утренняя 

молитва, затем утренняя зарядка.  

 Продолжительность урока для обучающихся 9 кл. - 45 минут. Продолжительность перемен между 

уроками составляет не менее 10 мин, большой перемены (после 3 урока) – 20 минут.  

Организацию образовательного процесса осуществляет администрация и учителя в соответствии с 

перечнем обязанностей, установленных их должностными инструкциями.  

Расписание уроков составляется в соответствии с учебным планом.  

В начале и в конце каждого урока читается краткая молитва. 

 С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся проводятся на уроках 

физкультурные минутки и гимнастика для глаз. Для этого даётся короткий звонок в середине 

урока. 

 В расписание учебных занятий могут вноситься изменения, связанные с временным отсутствием 

отдельных педагогов, перераспределением учебной нагрузки, в случаях объявления карантина, 

приостановления образовательного процесса в связи с понижением температуры наружного 

воздуха.  

Расписание вывешивается на информационных стендах. 

Режим двигательной активности учащихся  
Двигательная активность обучающихся помимо уроков физической культуры в образовательном 

процессе обеспечивается за счет:  

- зарядки перед началом уроков;  

- физкультминуток;  

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, 

дней здоровья;  

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях.  


