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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ФКГОС) 

 

Учебный план основного общего образования составлен в соответствии: 

- с  федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего (полного) общего образования (далее - ФКГОС) приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1014 в редакции с 

изменениями от 03.06.2008г. №164, от 31.08.2009г. №320, от 19.10.2009г. №427, от 

24.01.2012г. №39;  

- с базисным учебным планом Республики Коми, утвержденным приказом Министерства 

образования и высшей школы Республики Коми от 18.05.2005 г. № 107, в редакции 

приказов Министерства образования РК от 26.01.2011 г. № 30, от 30.08.2011 г. № 1181 для 

2-9 классов с изучением коми языка как неродного; 
- с приказом Министерства  образования РК от 06.05.2011 г. № 613 «Об обеспечении 

изучения коми языка» и инструктивно-методического письма Министерства образования 

Республики Коми  от 19.05.2011 г. № 02-02/196 «Об изучении коми языка в 

общеобразовательных учреждениях Республики Коми». 

Все предметы учебного плана в полном объеме соответствуют требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, что обеспечивает 

обучающимся равноправные условия при обучении на территории Российской 

Федерации.  
По запросам обучающихся и их родителей (законных представителей) в учебный 

план добавлены часы за счет компонента образовательного учреждения по следующим 

предметам: 

- «Математика» добавлено по 1 часу  в 8-9 классах в целях овладения системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности. 

По образовательным потребностям обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в учебный план за счет компонента образовательного учреждения 

добавлены следующие предметы: 

- «Черчение» 1 час в 8 классах для развития пространственного мышления и 

навыков чертежной графики; 

В рамках регионального (национально-регионального) компонента: 

-  в 5-9 классах ведется по 2 часа по предмету «Коми язык». 

За счет компонента образовательного учреждения на уровне  основного общего 

образования ведется предпрофильная подготовка обучающихся, направленная на 

дальнейшее самоопределение и выбор профиля обучения, поэтому в учебный план  9 

класса включены элективные курсы  (2ч.), информирование и профориентация (1ч.).  

Элективные курсы разработаны и включены в учебный план на основе потребностей 

обучающихся 8 классов и их родителей (законных представителей). В среднем на один 

элективный курс отводится 10-12 часов, что позволит обучающемуся выбрать не менее 3 

курсов предпрофильной подготовки в течение учебного года. 

На основании запросов обучающихся и их родителей (законных представителей)  в 

целях обеспечения индивидуального развития обучающихся в соответствии с их 

склонностями и интересами учебный план основной общей школы дополнен 

факультативами  в 8 классах: математике, физике, биологии, технологии. 



Наличие большого числа элективных курсов и факультативов, отличающихся друг 

от друга содержанием, формой организации и технологиями проведения - одно из важных 

условий эффективной подготовки обучающихся к следующего уровня обучения.  

Содержание регионального (национально-регионального) компонента интегрируется 

также в содержание таких предметов, как «Литература», «История», «ИЗО», 

«Технология», «Биология», «Обществознание», «География», «Физическая культура» и 

на  его изучение отведено  не менее 10% учебного времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Элективы (краткосрочные курсы по выбору) 

9 классы:  

1.Физическая мозаика  

2.Основы журналистики  

3.Дар слова  

4.Текстовые задачи  

5.Нескучные задачи по химии  

6.Компьютерное делопроизводство  

7.Тайны домашнего очага  

8.Наследственность и здоровье  

9.Экология – наука о доме  

10. Графики улыбаются  

11.С модулем на «ты»  

12. Уравнения с параметром  

13. Создаем рекламу  

 

14.Основы растровой графики   

15. Мир дизайна  

16.Я имею право  

17.Развитие, размножение и половое 

воспитание 

18.От наблюдения к эксперименту  

19.За страницами учебника географии 

20.Страноведение 

21.Этот знакомый незнакомец Русский язык 

22.Общество и индивид 

23.Логика-сила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


