
Пояснительная записка к учебному плану 9 класса МКОУ «Лопатинская ООШ» на 

2018-2019 учебный год. 

 

Учебный план  9 классов МКОУ «Лопатинская ООШ» на 2018-2019 учебный год 

составлен в соответствии с нормативными документами:  

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации";  

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 с изменениями от 29.12.2014г. №1644, от 

31.12.2015г.№1577;  

- Федеральный базисный учебный план 2004 года и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г. №1312 с 

изменениями от 20.08.2008 г.№241, от 30.08.2010г. №889, от 03.06.2011г №1994, от 

01.02.2012г.№74 (для 7-9 классов);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821 – 10. Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г. № 189) с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г.;  

- Примерные программы по предметам;  

- Устав МКОУ «Лопатинская ООШ».  

Учебный план обеспечивает достижение образовательных результатов, которые 

определены федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования – приказ от 5 марта 2004г. №1089 с изменениями от 31 

января 2012года.  

Учтены методические рекомендации Министерства образования Республики Мордовия 

по разработке учебных планов для образовательных организаций Республики Мордовия, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год 

(приложение 2 к приказу МО РМ от 05.08.2016г.)  

 9 класс МКОУ "Лопатинская ООШ" обучаются в режиме шестидневной учебной 

недели. Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели для 9-х класса 

без учета государственной итоговой аттестации.  

Продолжительность урока - 45 минут. Объем максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня составляет для обучающихся 9 классов - не более 7 уроков.  



Учебный план отражает специфику школы, социальный заказ родителей, учитывает 

способности обучающихся, возможности материально-технической базы 

образовательного учреждения.  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся соответствует нормативам. 

Номенклатура обязательных образовательных областей сохранена. Базисное количество 

часов на обязательные образовательные области не сокращено. Учебный план 

обеспечивает сохранение единого образовательного пространства, выполнение 

гигиенических требований к условиям обучения детей и сохранения их здоровья, 

индивидуальный характер развития учащихся, вариативность образования, создание 

адаптивной образовательной среды.  

Особенности учебного плана школы на уровне основного общего образования  

Учебный план для 9 классов составлен на основе ФБУП-2004. 

В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным компонентом, 

региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный 

компонент учебного плана определяет количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, являются обязательными. 

Реализация учебного предмета «Математика» в 9 классе осуществляется учебными 

предметами «Алгебра» и «Геометрия». Поэтому недельный учебный план основного 

общего образования представлен следующим образом: в 9 классе на учебный предмет 

"Алгебра" отведено по 3 часа, "Геометрии" - по 2 часа. 

В 9 классе образовательной организации на изучение учебного предмета «Английский  

язык» предусмотрено на базовом уровне 3 часа в неделю.  

В 9 классе изучается интегрированный курс «Искусство» 1 час в неделю.  

Изучение этих предметов создает условия для формирования духовной культуры 

личности обучающегося, приобщение его к общечеловеческим ценностям, овладение 

национальным культурным наследием, оно нацелено на развитие художественно-

эстетического вкуса учащихся, их творческих способностей, толерантного отношения к 

культурным традициям различных народов.  

На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 9 классе отведено 3 часа в 

неделю.  

1 час на изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ», для обеспечения 

всеобщей компьютерной грамотности, 2 часа на изучение учебного предмета «История» 



(«История России») для обеспечения возможности перехода на линейное изучение 

содержание предмета; по 2 часа на изучение учебных предметов: "География", "Химия", 

"Биология", "Физика". 

По 0,5 часов на изучение учебного предмета «История и культура мордовского 

края".  

1 час на проведение информационной работы и профориентации обучающихся – «Кем 

быть ». 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся. Образовательная организация формирует перечень элективных учебных 

предметов, исходя из наличия программ и обеспеченности их учебными пособиями. В 

рамках элективного учебного предмета обучающимся предоставляется возможность 

самостоятельной деятельности, результатом которой может стать реализация 

разработанного ими конкретного учебного проекта.  

Часы школьного компонента использованы в полном объеме. Распределение часов 

соответствует целям школьного образования. Также включены курсы по выбору:  

 «Обществознание. Я гражданин России» в 9 классе 

«Подготовка к ГИА по русскому языку» в 9 классе 

 «Избранные вопросы математики» в 9 классе 

Исследовательская деятельность «Юный эколог» 9 классе 

 «Английский для любознательных» в 9 классе 

В учебном плане полностью реализуются федеральный и национально -региональный 

компоненты государственного образовательного стандарта, которые обеспечивают 

единство образовательного пространства РФ и РМ и гарантируют овладение 

выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих возможности продолжения образования. 

Учебный план утвержден на заседании педагогического совета школы (протокол № 1 

от 28.08.2018 г) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю 

Директор школы ________Исайкина Н.П. 

                                                                                                                 

Решение педсовета от 28.08.2017 протокол № 1 

 

Приказ № 17 от 01.09.2018 г. 

 
 

Учебный план 

МКОУ «Лопатинская основная общеобразовательная школа» 

Лямбирского муниципального района РМ на 2018-2019 учебный год 

 9 класс (в соответствии с ФБУП – 2004 года) 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

9  
Русский язык и 

литература 

Русский язык 

 

2 Контр. дикт. 

Контр. тест 

Литература 3 

Иностранный 

язык 

Английский язык                  3 Тестирование 

 

 

Алгебра 3 

Контр. работа 

Тестирование 

Тестирование 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

Общественно-

научные предметы 

История 

 

2  

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

Обществознание  1 

География 

 

2 

Естественно-

научные предметы  
 

 

Физика 2  

Тестирование 

Тестирование 

Тестирование 

Химия 

 

2 

Биология 2 

Искусство Искусство 

 

1 Тестирование 

Технология Технология  0  

Физическая 

культура и  

основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 Сдача нормативов 

Тестирование 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Итого 30  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебные предметы, 

курсы, дисциплины 

(модули) 

История и культура мордовского 

края 

0,5  

Обществознание. Я гражданин 

России. 

1  



Кем быть 1  

Подготовка к ГИА по русскому 

языку 

1  

Избранные вопросы математики 1  

 
Английский для любознательных 0,5  

Иные виды 

деятельности 

Исследовательская деятельность 

«Юный эколог» 

1  

Максимальная учебная нагрузка  36  

 

 

 

 

 

 

 
 


