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Учебный план МБОУ «СОШ №2», 

реализующей основные общеобразовательные программы 

основного общего образования (9 классы) 

на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план – нормативный документ, являющийся составной частью 

образовательной программы, определяющий набор образовательных областей (предметов), 

видов деятельности школьников и содержащий объемные показатели минимально и 

максимально возможных часов для достижения запланированных образовательных 

результатов организации. 

Учебный план основного общего образования (9 классы) МБОУ «СОШ №2» 

составлен с учетом: 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 05.03.2005 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (ред. от 07.06.2017) 

 Приказа Министерства образования Российской федерации от 09.03.2004 года 

№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями). 

 Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189. 

 Устав МБОУ «СОШ №2». 

В школе созданы необходимые условия для эффективной образовательной 

деятельности учащихся: 

 современная материально – техническая база: мультимедийное оборудование в 

кабинетах; 

 качественная и технологическая информационно – образовательная среда: 

автоматизированные рабочие места учителей, администрации, библиотеки, специалистов, 

локальная сеть, Интернет; 

 в библиотеке обеспечен свободный доступ учащихся в Интернет, предназначенный 

для самостоятельной работы во внеурочное время при подготовке проектов, домашних 

заданий; 

 в методическом кабинете обеспечен свободный доступ педагогов к сети Интернет; 

 квалифицированный педагогический коллектив, который отличается высоким 

профессионально – творческим потенциалом, коммуникативной культурой и желанием 

работать в инновационном режиме; 

 обеспечение безопасности организации образовательного процесса, отсутствуют 

предписания надзорных органов. 

Учебный план школы соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования ФБУП – 2004, федеральному компоненту 

государственных стандартов основного общего образования. 



Учебный план является частью основной общеобразовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ №2» приказ №662-О от 31.08.2018.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает 5-

летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. 

Образовательный процесс в 9-х классах организован в условиях шестидневной 

учебной недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 

2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год. 

Учебный год начинается 01.09.2018. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебного года в 9-х классах– 35 недель, каникулы – 30 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Нагрузка 

равномерно распределяется в течение недели.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных, факультативных занятий 

и внеурочной деятельности.  

При составлении учебного плана образовательной организации индивидуальные, 

групповые, факультативные занятия учитываются при определении максимально 

допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебный план на 2018-2019 учебный год состоит из двух частей: обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на изучение по классам 

(годам) обучения.  

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся и их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива. 

 

Недельный учебный план 9 классы  

 

№ 
Учебные предметы 

Федеральный компонент 
9 

класс 
Всего 

1.  Русский язык 2 2 

2.  Литература  3 3 

3.  Иностранный язык 3 3 

4.  Математика (алгебра, геометрия) 5 5 

5.  Информатика и ИКТ 2 2 

6.  История 2 2 

7.  Обществознание 1 1 

8.  География  2 2 

9.  Физика 2 2 

10.  Химия 2 2 

11.  Биология 2 2 

12.  Искусство (музыка и ИЗО) 1 1 

13.  Технология   

14.  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

15.  Физическая культура  3 3 



16.  ИТОГО 30 30 

17.  Региональный (национально-

региональный компонент 

образовательной организации (6-

дневная неделя) 

6 6 

18.  Региональный (национально-

региональный компонент 

образовательной организации (5-

дневная неделя) 

  

19.  Черчение 1 1 

20.  История 1 1 

21.  Элективные курсы 4 4 

22.  Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

36 36 

 

Обязательная часть федерального компонента учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часы вариативной части федерального компонента (региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения) в учебном плане для 9 классов распределены с 

учетом образовательных запросов учащихся и их родителей (законных представителей) 

следующем образом: 

 

№ Предмет 

Количество 

часов, 

параллель 

Обоснование 

1.  Черчение 1 час 

9 классы 

Выделен час т.к. данный предмет не входит в 

базисный учебный план. Содержание данного 

курса не дублируется содержание предметов, 

обязательных для изучения. Обучение 

графической грамоте и элементам графической  

культуры. 

2.  История 1 час  

9 классы 

Дополнительное время выделяется для 

расширения содержания учебного предмета 

пропедевтической подготовки к выбору профиля. 

 

Реализация регионального компонента осуществляется в рамках предмета география 

«Экология и география ХМАО – Югры». Предмет направлен на воспитание 

гражданственности, патриотизма, формирования у обучающихся личной ответственности за 

сохранение природных богатств края, их преумножение, приобщения подрастающего 

поколения к культуре, обычаям и традициям народа, традиционным, духовным и 

нравственно-эстетическим ценностям. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике осуществляется 

деление классов на группы. 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации по итогам учебного 

года регламентируется Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости от 31.08.2018 №662-О. 

Промежуточная аттестация проводится учителями, непосредственно преподающими 

соответствующие учебные предметы в классах, с обязательным участием представителями 

администрации школы либо иного должностного лица из числа квалифицированных 

специалистов – учителей – предметников соответствующей предметной области 



Формой промежуточной аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана 

9 классов является выведение годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок 

успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующего учебного года и 

годовых административных контрольных работ.  

Формы годовых административных контрольных работ на 2018-2019 учебный год 

Предмет  9 класс 

Русский язык Контрольная работа 

Литература  

 

Тест 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа 

Информатика  Тестирование 

История  Контрольная работа 

Обществознание  Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Физика  Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

ИЗО Творческая работа 

Музыка Творческая работа 

Физическая культура Зачет  

Черчение  Чертеж  

 

Учебный план составлен с соблюдением прав всех участников образовательного 

процесса, санитарно-гигиенических требований при 6-ти дневной учебной неделе в 9-х 

классах, не превышающей максимальную нагрузку на учащегося.  

Продолжительность учебного года составляет – 35 недель. Продолжительность 

каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом – 13 недель. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 

Общая учебная нагрузка на обучающихся в 9 классах не превышает предельно 

допустимую нагрузку и обеспечивает обязательный минимум ФБУП – 2004. 

 

 

Заместитель директора по УВР: 

Казанцева И.Н. 

 


