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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К  УЧЕБНОМУ  ПЛАНУ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ОСНОВНОГО  ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОУ « ВОЗДВИЖЕНСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  №36» 

на 2018-2019 учебный год. 

 

Учебный план для 9 класса МОУ «Воздвиженская средняя общеобразовательная 

школа №36» составлен на основе областного базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Челябинской области   в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Челябинской области от 30.05.2014   № 01-1839 «О 

внесении изменений  в областной базисный   учебный план для общеобразовательных 

организаций Челябинской области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования»,  от 28.02.2012 года № 01-83 «О внесение изменений в базисный 

учебный план начального общего образования общеобразовательных учреждений КМР на 

2012 – 2013 учебный год», в соответствии с постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»». 

В нем определен состав образовательных областей и учебных предметов по 

базовому (инвариантному) и школьному (вариативному) компонентам, максимальный 

объем обязательной учебной нагрузки обучающихся при 5-ти  дневной продолжительности 

учебной недели. Инвариантная часть плана содержит в себе федеральный и национально-

региональный компоненты. 

         При распределении часов вариативно-индивидуальной части учебного плана 

учитывались образовательные потребности обучающихся и уровень развития их 

интеллектуальных способностей. 

             Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-ти летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования рассчитан на 34 учебных недели в 9 классе. 

Продолжительность учебной недели -  5 дней. Продолжительность урока - 40 минут. 

     Образовательная область «Филология» представлена учебными предметами: 

русский язык, литература, иностранный язык.  

       Образовательная область «Математика» представлена учебным  предметом: 

математика. В 9 классе предмет «Математика» является интегрированным, состоящим из 

двух разделов – «Алгебра» и «Геометрия».  

      Образовательная область «Обществознание» представлена учебными 

предметами: история, обществознание, география.  

     Образовательная область «Естествознание» представлена учебными 

предметами: физика, химия, биология.   

     Образовательная область «Искусство» представлена предметом  мировая 

художественная культура.  

     Образовательная область «Физическая культура» представлена  учебным 

предметом  физическая культура.  



      Согласно приказу Министерства образования и науки Челябинской области от 

16.06.2011г  №04 – 997 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

учреждений Челябинской области на 2011-2012 учебный год» с 1.09.2011 года на изучение 

предмета «Физическая культура»   отводится по 3 часа. 

          Образовательная область «Технология» представлена учебными предметом 

трудовое обучение. За счет объединения классов 8-9, удается полностью реализовать 

программу по данному предмету, обеспечить трудовую подготовку, как мальчиков, так и 

девочек, необходимую для последующего профессионального образования и трудовой 

деятельности. 

           Обучающимися 9 класса в качестве предпрофильной подготовки были 

выбраны следующие курсы по выбору: 

- «Слитно? Раздельно? Через дефис?» - 17 часов 

- «Мой выбор», целью которого является информационная работа с 

обучающимися и проф. консультирование - 17 часов. 

       Изучение данных курсов не только позволят удовлетворить запросы 

обучающихся, но и решить задачи, стоящие перед педагогическим коллективом: 

- развитие и формирование коммуникативных способностей обучающихся, их 

готовности к успешному и позитивному общению 

- оказание помощи в выборе будущей профессии 

 

            Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения  рассматривается на 

заседании педагогического совета, с последующим утверждением приказом руководителя 

общеобразовательной организации.  

      

Промежуточная аттестация обучающихся  9 класса 

на 2018 – 2019 учебный год 

    

Класс Предмет Форма ПА 

9 

русский язык тестовая  контрольная работа 

математика тестовая работа в формате ОГЭ  

обществозна

ние 

тестовая  контрольная работа 

 

     По остальным предметам, курсам, дисциплинам учебного плана  итоговый контроль 

проводится в соответствии календарно-тематическим планированием рабочей программы по 

предмету, курсу, дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

9 класс (ФК ГОС) 

МОУ «Воздвиженская средняя  общеобразовательная школа 36» 

на  2018-2019 учебный год 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Предметы 9 итого 

 

Филология  

Русский язык 2 2 

Литература  3 3 

Иностранный язык  3 3 

 

Математика  

                             

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

 

Обществознание  

 

 

История  2 2 

Обществознание, 

(включая экономику и 

право) 

1 1 

География  2 2 

 

Естествознание  

 

Физика  2 2 

Биология  2 2 

Химия  2 2 

Искусство 

Мировая 

художественная 

культура 

1 1 

Физическая 

культура 

 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Технология Технология 2 2 

Инвариантная 

часть  

32 32 

Предпрофильная 

подготовка 

 1 1 

 Слитно? Раздельно? 

Через дефис? 

0,5 

 

0,5 

 Информационная работа 

и проф.консультирова 

ние  «Мой выбор» 

0,5 0,5 

Вариативная часть 

при 5-ти дневной 

рабочей неделе 

   

    

Допустимая 

нагрузка 

при 5-ти дневной 

рабочей неделе 

     

33 

 

33 


