
 

 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ФК ГОС) 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю» 

на 2018/2019 учебный год 9 класс. 

БУП – 2004  

 

Классы  

 

Перечень учебных предметов 

Количество часов в 

неделю по классам 
Всего 

9 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 6 6 

Информатика 1 1 

Физика 2 2 

Химия 3 3 

Биология 2 2 

История 3 3 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Искусство 1 1 

Итого 33 33 

Компонент  образовательного учреждения 

(6 – дневная неделя) 
  

Трудности русского языка 1 1 

Избранные вопросы математики 1 1 

Решение задач по кинематике 1 1 

Максимально  допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  при 6 – дневной учебной 

неделе 

36 36 

Принят педагогическим советом  

МОУ «ООШ пст. Вежъю»  

Протокол  №1 от 28.08.2019. 

 

Утверждаю:  

Приказ № 70 от 29.08.2018. 

Директор МОУ «ООШ пст. Вежъю» 

               А.Г. Рыбина 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану на 2018/2019 учебный год 

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Основная общеобразовательная школа пст. Вежъю»  
ФКГОС ООО (9 класс) 

 

Учебный план школы – нормативный правовой акт, определяющий максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, распределяющий учебное время, отводимое на освоение федерального 

компонента и компонента образовательного учреждения по классам и учебным предметам. 

Учебный план школы учитывает условия микрорайона школы, позволяет сочетать интересы 

обучающихся, родителей в  области образования  и воспитания.   

В федеральном компоненте (инвариантная часть) базисного учебного плана определено 

количество учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента, которые  

определены для изучения Базисным учебным планом РФ и направлены на реализацию 

федерального  компонента государственного стандарта общего образования. Часы компонента 

образовательного учреждения (вариативной части) используются для углубленного изучения 

учебных предметов федерального компонента базисного учебного плана, а также для развития 

обучающихся с учётом их интересов, способностей, склонностей, реализации целей и задач, 

поставленных школой с учётом  её особенностей. 

При составлении учебного плана соблюдается сбалансированность между циклами предметов, 

отдельными предметами и предметами по выбору, преемственность между ступенями и классами. 

Учебный план школы включает образовательные области и отдельные образовательные 

дисциплины в соответствии с «Базисным учебным планом», но имеет свои специфические 

функции. 

 

I. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана МОУ «ООШ пст. Вежъю» 

 

Учебный план для 9 класса разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ) ст.2 п.22, 

ст.58 п.1. 

2. Федеральный Базисный учебный план (приказ МО РФ от 09.03.2004 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»). 

3. Приказ Министерства образования РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

4. Приказ Министерства образования РФ от 03.06.2011 г. № 1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

5. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования 

РФ от 05.03.2004 г. №1089»). 

6. Приказ Министерства образования РФ от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного)общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089». 

7. СанПин от 28.10.10 г. 2.4.2. № 1178 – 02, раздел 2.9. «Гигиенические требования к режиму 

учебно-воспитательного процесса». 

8. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 



общего и среднего общего образования" (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г.) 

 

II. Общая характеристика учебного плана. 

 

2.1. Основные цели реализации данного учебного плана: 
В связи с тем, что школа является общеобразовательной, учебный план направлен на реализацию 

следующих целей: 

1. Обеспечение основного общего образования для каждого учащегося на уровне требований 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, формирование 

знаний, умений и навыков на уровне, достаточном для продолжения образования и 

самообразования. 

2. Создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их индивидуальными 

способностями и потребностями. 

3. Обеспечение условий, исключающих влияние негативных факторов на состояние здоровья 

обучающихся. 

 

2.2. Продолжительность учебного года на втором уровне общего образования составляет в 9 

классе – 34 учебные  недели. Продолжительность урока - 40 минут. Занятия проводятся при 6-

дневной рабочей неделе. Недельная нагрузка  36 часов  в 9 классе.  

Для более полного усвоения основного учебного материала, формирования более прочных умений 

и навыков обучающихся, качественной подготовки к государственной итоговой аттестации, как по 

обязательным предметам, так и предметам по выбору за счет часов компонента ОУ введены 

дополнительные часы на изучение учебных предметов: 

- математика 1 ч/нед. за счет 1 ч информатики, т.к. данный предмет изучается с 5 класса 

- химия 1 ч/нед. 

- история 1 ч/нед. 

- ОБЖ  1 ч/нед. 

Занятия по выбору позволяют продолжить развитие способностей и интересов обучающихся, 

укрепить психическое здоровье, повысить общий культурный уровень, повысить уровень 

подготовки к ГИА. Школа готова представить набор развивающих курсов, углубляющих и 

расширяющих содержание образования: 

 Трудности русского языка – 1 ч/нед. 

 Избранные вопросы математики – 1 ч/нед. 

 Решение задач по кинематике – 1 ч/нед. 

 

Учебный план полностью реализует федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, обеспечивая единство образовательного пространства Российской Федерации, и 

гарантирует овладение выпускниками необходимым базовым минимумом знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования. Обязательная нагрузка 

учащихся по всем классам на уровне основного общего образования не превышает предельно 

допустимой нагрузки. 

Промежуточная аттестация 9 класса проводится в конце учебного года (апрель – май) по всем 

предметам учебного плана в следующих формах: 

Предмет Форма  промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная  работа.  

Литература Контрольная  работа.  

Иностранный язык Контрольная  работа.  

Математика Контрольная  работа.  

Информатика Контрольная  работа.  

Физика Контрольная  работа.  

Химия Контрольная  работа.  

Биология Контрольная  работа.  

История Контрольная  работа.  



Обществознание Контрольная  работа.  

География Контрольная  работа.  

Физическая культура Президентские состязания. Тестирование.  

Основы безопасности жизнедеятельности Контрольная  работа.  

Искусство Тестирование.  

 

 

2.3.Обеспечение учебного плана. 

 

Для реализации рабочих программ по учебным предметам используются учебники и учебные 

пособия, рекомендованные Министерством образования РФ в федеральном перечне учебников. 

МОУ «ООШ пст. Вежъю» укомплектовано педагогическими кадрами. 

МТБ  школы позволяет реализовать настоящий учебный план в полном объеме. 

 

 

 

 

 

 


