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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«2-Пристанская основная общеобразовательная школа» 
 (МБОУ "2-Пристанская ООШ") 

на 2018 - 2019 учебный год 
 

Учебный план МБОУ "2-Пристанская ООШ" на 2018-2019 учебный год  определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации учащихся. 
Учебный план  МБОУ  "2-Пристанская ООШ"  для 9 класса разработан в 

соответствии с правовыми и нормативными документами:  
- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  
- федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, утв. 

приказом от 05.03.2004  №1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями). 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013     

№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 
- Приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (изменения приказы от 29.04.2014 № 
08-548, от 26.01.2016 №38); Письмом Минобрнауки РФ от 29.04.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников»; 
- Постановлением 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, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 
19993); (изменения от 29.06.2011 №85,от 25.12.2013 №72, от 24.11.2015 №3); 

- базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, утв. приказом Минобразования России от 09. 03. 2004  №1312 (с 

изменениями). 
- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МБОУ «2-Пристанская ООШ»  (утв. приказом 

МБОУ «2-Пристанская ООШ»  
- Устава основной деятельности МБОУ"2-Пристанская ООШ" 

     Учебный план состоит из  федерального компонента, регионального (национально - 
регионального)  компонента и   компонента  образовательного учреждения. 

Учебный план на 2018-2019 уч. год в полном объеме включает обязательные для изучения 

учебные предметы ФКГОС основного общего образования: Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание 

(включая экономику и право), География, Физика, Химия, Биология, Искусство (Музыка и 

ИЗО), Технология, ОБЖ, Физическая культура.  

 

 



Региональный (национально-региональный) компонент  и компонент 

образовательного учреждения: 

1. Введён учебный предмет Основы безопасности жизнедеятельности (по  0,5 часу). 

2. Количество часов, выделенных на изучение учебного предмета История, увеличено на 

1 ч. Указанные часы используются для преподавания краеведческих модулей в рамках 

соответствующих учебных предметов федерального компонента.  

3. Увеличено количество часов  на 0,5ч.на изучение  учебного предмета Русский язык.   

4. Для организации препрофильной подготовки выделен 1 час: по 0,5 часу на курсы 

"Человек и профессия" и "Секреты орфографии". 

Промежуточная  аттестация учащихся проводится в форме   контрольных работ, 

контрольного диктанта, тестирования по всем  учебным предметам учебного плана  для  9 

класса. Промежуточная аттестация учащихся  проводится  на основании  «Положения о 

формах периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ «2-Пристанская ООШ».   

Промежуточная аттестация учащихся сопровождается проведением контрольных 

мероприятий в следующих формах: 

- по русскому языку – контрольный диктант; 

- по математике - контрольная работа; 

- по литературе, истории, обществознанию (включая экономику и право), информатике и 

ИКТ,  физике, химии, биологии, географии, иностранному языку (английский язык), 

искусству (музыка, ИЗО), технологии, физической культуре, ОБЖ  -  контрольная работа в 

форме тестирования 

 

     Общая нагрузка учащихся по учебному плану не превышает максимально-допустимого 

объёма учебной нагрузки. 

Учебный  план  позволяет реализовать основные цели и задачи основного  общего 

образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план для 9 класса МБОУ «2-Пристанская ООШ» 

на 2018-2019учебный год. 

 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

 

9 Всего 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный  язык 3 3 

Математика  5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 

География  2 2 

Физика  2 2 

Химия  2 2 

Биология  2 2 

Искусство  (Музыка и ИЗО) 1 1 

Технология   

ОБЖ   

Физическая культура 3 3 

Итого: 30 30 

Региональный 

(национально-региональный) 

компонент и компонент 

образовательного учреждения: 

3 3 

Русский язык  0,5 0,5 

История 1 1 

ОБЖ 0,5 0,5 

"Человек и профессия" 0,5 0,5 

"Секреты орфографии" 0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

33 33 

Объём учебной нагрузки на класс 33 33 

 


