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Пояснительная записка 
     Учебный план основного общего образования для 9 класса Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Обуховская основная общеобразовательная школа» 
Кореневского района Курской области (далее  по тексту – Школа) на 2018-2019 учебный 
год разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 "Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

приказом Минобразования России от 9 марта 2004 № 1312 "Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования"; 

Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации "Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" от 
29.12.2010 № 189; 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования"; 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 "О внесении изменений в 
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 
приказом Минобразования России 5 марта 2004 года № 1089"; 
письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-
413 "О методических рекомендациях по реализации элективных курсов" 

 В учебный план  Школы включены федеральный, региональный компоненты и 
компонент образовательного учреждения. Федеральный и региональный компоненты 
определяют обязательные учебные предметы, которые   включены  в учебный план Школы.  

Количество часов на учебные предметы федерального и регионального компонентов  
строго соблюдено в соответствии с требованиями. 

 Количество часов на предметы, курсы  компонента образовательного учреждения 
Школа    определяет самостоятельно с учетом допустимого максимума аудиторной учебной 
нагрузки обучающихся. 

   В Федеральном компоненте    учебного плана определено количество 
учебных часов на изучение учебных предметов Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования, который выполняется в полном объеме. 

          В 9 классе предмет Математика синхронно-параллельно изучается разделами 
«Алгебра» и «Геометрия». Успеваемость обучающихся при изучении предмета 



Математика за четверти и год фиксируется соответствующей отметкой по пятибалльной 
шкале без разделения на алгебру и геометрию. 

    В 9 классе изучается интегрированный  предмет Искусство (Музыка и ИЗО)   1 час 
в неделю. Оценивание результатов обучения по нему осуществляется в соответствии с 
установленным наименованием интегрированного предмета «Искусство»: выставляется 
одна итоговая отметка. 

 Учебный предмет Физическая культура изучается 3 часа в неделю. Третий час 
учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение двигательной 
активности и развития физических качеств обучающихся, внедрения современных систем 
физического воспитания. 
 Региональный компонент  при пятидневной учебной неделе  представлен следующими 
учебными предметами:   
- Русский язык –   1 час в неделю. 
 
 Компонент образовательного учреждения при пятидневной учебной неделе представлен 
следующими учебными предметами: 
  Часы предмета Технология в 9 классе – 2 часа  переданы в компонент образовательного 
учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся. С этой целью в 
текущем учебном году организованы:   
Предметные курсы:   
- «Математика» - 0,5 час в неделю, всего  17 часов; 
- «Русский язык» - 0,5 часа в неделю, всего17 часов. 
Содержание и форма организации этих курсов направлены на расширение знаний 
обучающихся по учебным предметам, а также на подготовку обучающихся к 
Государственной итоговой аттестации. 
Ориентационные курсы:  
-«Слагаемые выбора профиля обучения» - 0,25 часа в неделю, всего 8 часов; 
- «ОПК» - 0,25 часа в неделю, всего 8 часов; 
-  «Биология» - 0,25 часа в неделю, всего 9 часов; 
- «География» - 0,25 часа в неделю, всего 9 часов. 
Эти курсы представляют собой занятия, способствующие самоопределению обучающихся 
относительно профиля обучения в старшей школе. Они организованы  в виде учебных 
модулей и проводятся краткосрочно ( сроком не более 2-х месяцев). 
  Информационная работа по организованному знакомству обучающихся 9 класса с 

местными образовательными учреждениями, мероприятия по  профильной ориентации и 

психолого-педагогической диагностике проводится систематически классным 

руководителем 9 класса на классных часах. 

 Продолжительность учебного года:   8-9 классы- 34 учебных недели 

 Продолжительность урока:                 45 минут 

Режим работы:                            8-9 классы -    пятидневная  учебная неделя 



                                                                                                        

Учебный план 
на 2018-2019 учебный год 

 9 класс 

 
 

Учебные предметы 
 

Количество часов 
в неделю 

Всего 

     IX  
I. Федеральный компонент 
Русский язык     2 2 
Литература     3 3 
Родной язык (нерусский) и литература     - - 
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 
Природоведение     - - 
Физика     2 2 
Химия     2 2 
Биология     2 2 
Искусство (музыка и ИЗО)     1 1 
Технология     - - 
Основы безопасности жизнедеятельности     - - 
Физическая культура     3 3 
Итого:     30 30 
 Региональный компонент (5- дневная неделя)     1 1 
Русский язык     1 1 
История Курского края     - - 
Основы безопасности жизнедеятельности     - - 
III. Компонент образовательной 
      организации (5-дневная неделя), в том числе:     2 2 

  Русский язык      -  - 
 Предметные  и ориентационные курсы     2 2 
Предметный курс «Русский язык»     0,5 0,5 
Предметный курс «Математика»     0,5 0,5 
Ориентационный курс  «Обществознание»     0,33 0,33 
Ориентационный курс  «Биология»     0,34 0,34 
СВПО     0,33 0,33 
ВСЕГО     33 33 
Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе     33 33 

 


