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Пояснительная записка 

к учебному плану.  

Основное общее образование (ФКГОС) 

 

Учебный план основного общего образования (9 класс) на 2018/2019 учебный год определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин, формы промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный план 9 класса является составной частью Образовательной программы  

на 2014 – 2019 гг. и направлен на успешное освоение учащимися федерального компонента 

государственных образовательных стандартов, развитие склонностей, интересов учащихся,  

формирование творческой, нравственно и физически здоровой, социально компетентной 

личности школьника. 

Учебный план предусматривает 5-летний срок освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

Учебный план 9 класса на 2018/2019 учебный год разработан на основе нормативно-

правовых актов Федерального, регионального уровней и нормативных документов 

Общеобразовательного учреждения 

 

Нормативно-правовые акты Федерального уровня: 

 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года 

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

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в 

редакции Приказов Минобрнауки России от 03 июня 2008 года № 164, 31 августа 2009 года 

№ 320, 19 октября 2009 года № 427, 10 ноября 2011 года № 2643, 24 марта 2012 года № 39, 

31 января 2012 года № 69) 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года 

 № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994)  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля 2012 года 

№ 74 «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 09 марта 2004 года № 1312» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года 

 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования» 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями). 

 

 

 



Нормативно-правовые акты регионального уровня: 

Закон Сахалинской области «Об образовании в Сахалинской области», принят 

Постановлением Сахалинской областной Думы от 06 марта 2014 года № 4/4/43-6 

 

Нормативно-правовые акты Общеобразовательного учреждения: 

Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы с. Правда муниципального образования «Холмский городской 

округ» Сахалинской области (новая редакция) 

Приказ от 03 июня 2015 года № 244 «Об утверждении Образовательной программы  

на 2015-2019 гг.» 

Приказ от 22 июня 2018 года № 149 «Об утверждении календарного учебного графика на 

2018/2019 учебный год»  

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, утвержденное приказом по Общеобразовательному 

учреждению от 13 марта 2014 года № 134. 

 

Учебный план составлен с соблюдением преемственности между уровнями образования, с 

учетом интересов учащихся и запросов их родителей (законных представителей). 

Учебный план состоит из инвариантной и вариативной частей.  

Учебный план включает следующие компоненты: федеральный, региональный 

(национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения. 

 

Федеральный компонент представлен следующими учебными предметами: 

«Русский язык», изучается из расчета 2-х недельных часов. 

«Литература», изучается из расчета 3-х недельных часов. 

«Иностранный язык (англ.)», изучается из расчета 3-х недельных часов. 

«Математика», изучается из расчета 5 недельных часов. 

«Информатика и ИКТ», изучается из расчета 2-х недельных часов. 

«История», изучается из расчета 2-х недельных часов. 

«Обществознание», изучается из расчета 1 недельного часа. 

«География», изучается из расчета 2-х недельных часов. 

«Физика», изучается из расчета 2-х недельных часов. 

«Химия», изучается из расчета 2-х недельных часов. 

«Биология», изучается из расчета 2-х недельных часов. 

«Искусство», изучается из расчета 1 недельного часа. 

«Физическая культура», изучается из расчета 3-х недельных часов. 

 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения представлены следующими учебными предметами, элективными курсами, 

индивидуальными и групповыми занятиями: 

 

«Культура речи» элективный курс изучается из расчета 1 недельного часа, с целью 

формирования навыков правильного и уместного использования языковых средств в разных 

условиях общения, овладения основными нормами русского литературного языка, 

формирования у учащихся потребности в соблюдении этических норм общения. 

 

«Экономика. Основы потребительских знаний» элективный курс (межпредметный) 

изучается из расчета 1 недельного часа, с целью формирования основ потребительских 

знаний и воспитания потребительской культуры и финансовой грамотности в условиях 

современного общества.  

 

«Живой организм» элективный курс (предметный) изучается из расчета 1 недельного 

часа, с целью расширения знаний учащихся о живом организме, как открытой биологической 



системе, реализации комплексного подхода к изучению организмов на разных уровнях 

организации. 

 

«Твоя профессиональная карьера» спецкурс изучается из расчета 1 недельного часа, с 

целью расширения знаний учащихся о мире   профессий, оказания помощи в осуществлении 

профессионального самоопределения и социальной адаптации учащихся.  

 

Индивидуальные и групповые занятия по русскому языку из расчета 1 недельного часа, 

с целью коррекции знаний учащихся, закрепления и углубления лингвистических знаний, 

формирования коммуникативной компетенции. 

 

Индивидуальные и групповые занятия по математике из расчета 1 недельного часа, с 

целью коррекции знаний учащихся, повышения уровня математической культуры, 

совершенствования вычислительных навыков, умений решать текстовые задачи. 

 

Федеральный и региональный (национально-региональный) компоненты и компонент 

образовательного учреждения реализуются в полном объеме. 

 

Продолжительность учебного года – 33 учебные недели. 

 

Учебный план реализуется в условиях 6-дневной учебной недели. 

 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных учебных предметов, элективных 

курсов, индивидуальных и групповых занятий. Между началом элективных курсов, 

индивидуальных и групповых занятий и последним уроком предусмотрен перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. 

 

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учебный план определяет следующие 

формы промежуточной аттестации учащихся 9 класса: 

 

Учебный предмет 
Класс 

9 

Русский язык Диктант с тестовыми заданиями 

Литература Тестирование 

Иностранный язык (англ.) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Тестирование 

История Тестирование 

Обществознание  

(включая экономику и право) 
Тестирование 

География Тестирование 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология Тестирование 

Искусство Защита проекта 

Физическая культура Зачет 

 



Промежуточная аттестация учащихся 9 класса проводится в порядке, установленном 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, утвержденным приказом от 13 марта 2014 года № 134,  

в сроки, установленные календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год, 

утвержденным приказом от 22 июня 2018 года № 149 (с 09.04.2019 г. по 17.05.2019 г.). 

 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего 

образования проводится в сроки, устанавливаемые нормативно-правовыми актами 

Министерства образования и науки РФ. 

 

Реализация учебного плана способствует: 

 

− созданию условий для овладения учащимися государственным образовательным 

стандартом на уровне, обеспечивающем возможность дальнейшего продолжения 

обучения; 

− повышению качества знаний, развитию склонностей и интересов учащихся, сохранению и 

укреплению их здоровья;  

− формированию нравственной, творческой личности, способной к самоопределению. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Учебный план (ФКГОС) 

основного общего образования 

2018/2019 учебный год 
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Учебные предметы 

Классы 

 

Количество 

часов в год 

 

9  Всего 

Русский язык 66 66 

Литература 99 99 

Иностранный язык (английский) 99 99 

Математика 165 165 

Информатика и ИКТ 66 66 

История 66 66 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
33 33 

География 66 66 

Физика 66 66 

Химия 66 66 

Биология 66 66 

Искусство 33 33 

Физическая культура 99 99 

ИТОГО 990 990 

Региональный (национально-региональный) компонент  

и компонент образовательного учреждения 

(6-дневная учебная неделя) 198 198 

ИТОГО 198 198 

Предельно допустимая годовая нагрузка 

9 класс (при 6-дневной учебной неделе) 

 
1188 1188 



 

 

 

Учебный план (ФКГОС) 

основного общего образования 

2018/2019 учебный год 

 

 

Ф
 Е

 Д
 Е

 Р
 А

 Л
 Ь

 Н
 Ы

 Й
  
 К

 О
 М

 П
 О

 Н
 Е

 Н
 Т

 

Учебные предметы 

Класс 

 

Количество 

часов в неделю 

 

9  Всего 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (англ.) 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 1 1 

Физическая культура 3 3 

ИТОГО 30 30 



 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения 

9 класс  

(при 6-дневной 

учебной неделе) 

«Культура речи» 

(элективный курс) 
1 1 

«Экономика. Основы 

потребительских 

знаний» 

(элективный курс) 

1 1 

«Живой организм» 

(элективный курс) 
1 1 

«Твоя 

профессиональная 

карьера» (спецкурс) 

1 1 

Индивидуальные и 

групповые занятия 

 

Русский язык 

Математика 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

ИТОГО 6 6 

Предельно допустимая аудиторная 

недельная нагрузка 

 
9 класс (при 6-дневной учебной неделе) 

 

 

 

 

36 

 

 

 

36 


