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Пояснительная записка 

к учебному плану основной образовательной программы основного общего 
образования (9 класс ) МБОУ  Григорьевской сош   

на 2018-2019 учебный год 
 
 Учебный план основного общего образования для обучающихся 9 класса МБОУ 
Григорьевской сош на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии со 
следующими нормативными документами:  

Законы: 
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309  «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 
ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  
Программы: 
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);  
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).  
Постановления: 
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 
(в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 
81). 



 
Приказы: 
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 
23.06.2015 № 609, 07.06.2017 №506); 
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 
30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 
-  приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 
-  приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах»; 
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 
-  приказ Минобрнауки России 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» (в ред. от 13.12. 2013, от 
28.05.2014,от17.07.2015); 
- приказ 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» (в ред. приказов Минобрнауки 
России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38, от 08.06.2017г. 
№ 535, от 20.06.2017 №581, от 05.07.2017 № 629); 
-  приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в 
ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015   № 387); 
- приказ Минобрнауки России  от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 
осуществляющих  выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ» 
Письма:  



- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной 
медицинской группе для занятий физической культурой»; 
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 
России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 
элективных курсов»; 
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 
сентября 2012 года»; 
- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных 
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»; 
- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»; 
-  письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 
выпускающих учебные пособия»; 
- письмо Министерства образования и науки РФ от 07.08.2015 г. № 08-1228 
«Методические рекомендации по вопросам введения федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»;  

- письмо Министерства образования и науки РФ от 01.09.2016 г. № 08-1803 о 
реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 
России».  
- письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 
Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 
числе в части проектной деятельности». 
- письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 г. № 08-96 «О методических 
рекомендациях». 

  -письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 № 08-1211 «Об использовании 
учебников и учебных пособий в образовательной деятельности. 
- письмо Минобразования РО от 25.04.2018 № 24/4.1-5705 «Рекомендации по 
составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, расположенных на территории  Ростовской области, на 2018-2019 
учебный год» 
-письмо  Отдела образования Администрации Матвеево-Курганского района от  
04.05.2018г. № 82.11/617 «О направлении рекомендаций по составлению учебного 
плана на 2018-2019 учебный год» 
- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Гри-
горьевской средней общеобразовательной школы Матвеево-Кур-ганского района 
Ростовской области, утвержден приказом заведующего Отделом образования 
Администрации Матвеево-Курганского района Ростовской области от 15.12.2014г.  
№ 455, зарегистрирован межрайонной ИФНС России № 1 по Ростовской 
областиУчебный план для 9 класса, реализующий программу основного общего 
образования, является основной частью ООП основного общего МБОУ  
Григорьевской сош,  формируется на основе Федерального компонента 
государственных образовательных стандартов основного общего образования с учётом 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования  



       Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно - 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях", утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года 
№ 189 с изменениями. 
 
   Учебный план  МБОУ Григорьевской сош  

- фиксирует максимальный объ м учебной нагрузки обучающихся; 

 - определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 
отводимое на их освоение и организацию;  

- распределяет учебные предметы. 

   Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса . 

Структура учебного плана школы 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей основного общего образования и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.    

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 
образовательного учреждения. Время, отводимое на данную часть примерного 
учебного плана, используется на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 
отдельных предметов обязательной части; 
- введение специально разработанных учебных курсов, 
обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 
отношений, в том числе этнокультурные. 

   Продолжительность учебного года:  
        9 класс – 34 недели (без учета государственной итоговой аттестации); 
На основании решения Педагогического совета школы продолжительность уроков в 9 
классе составляет 45 минут. Обязательная нагрузка составляет - 33 часа. 
Школа  работает  по  5-ти  дневному  режиму, в одну смену. 
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 
следующих пределах: в 9 классе- до 3,5 ч.. 
Проведение государственной итоговой аттестации  в 9  классе 
 Срок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 
устанавливается  –Рособрнадзором. 
 
 
 
 
 
 



 
Учебный план школы в 2018-2019 учебном году направлен на:  

- успешное усвоение учащимися федерального компонента государственных 
образовательных стандартов основного общего образования ( 9 класс - ФКГОС ООО), 

 

Обязательные для изучения в 9 классе учебные предметы 
 

БУП-2004 (9 классы): Русский язык, Литература, Иностранный язык, 
Математика Информатика и информационно-коммуникационные техноло-
гии, История, Обществознание (включая экономику и право), География, 
Физика, Химия, Биология, Искусство, Технология, Основы безопасности 
жизнедеятельности, Физическая культура 

 

    В 9 классе изучаются два обязательных предмета – «Алгебра» и «Геометрия».  
   Обязательный учебный предмет  «Информатика и ИКТ» изучается в 9 классе в 
объеме 2 часов в неделю в соответствии с БУП-2004. 
   В рамках ФК ГОС «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в 
качестве федерального компонента 1 час в неделю и включает разделы «Общество», 
«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право» по модульному 
принципу на интегративной основе. 
  Обязательный учебный предмет «Физическая культура» при 5-дневной учебной 
неделе в соответствии с БУП-2004 изучается 3 часа в неделю. 
  Часы компонента организации ,осуществляющей образовательную деятельность (3 
часа) распределены следующим образом (при 5-дневной учебной неделе): 
 -   1  час в неделю - «Русский язык» для обеспечения необходимого уровня усвоения 
учебного материала, подготовки обучающихся к государственной (итоговой)  
аттестации,  таким образом, на изучения предмета отводится 3 часа. 
   -  1 час в неделю - «ОБЖ» изучается как самостоятельный предмет  на основании 
письма Министерства образования и науки  РФ от 27.04.2007 г. № 03 898 «О 
методических рекомендациях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»». 
  -    1 час в неделю – «Технология» для формирования культуры труда обучающихся, 
уточнения профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда, таким 
образом, на изучения предмета отводится 1 час. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

Григорьевской сош 
                                                                 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Учебный план (недельный) 
МБОУ Григорьевской сош 
на 2018-2019 учебный год 

в рамках реализации БУП – 2004 для основного общего образования 
(9 класс) 

(5-дневная учебная неделя) 

Учебные предметы                          классы                    

Количест
во часов 

в  
неделю 

Всего  

IX  

Федеральный компонент   
Русский язык 2 2 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
Алгебра  3 3 
Геометрия  2 2 
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  - - 
Основы безопасности жизнедеятельности - - 
Физическая культура 3 3 

Итого: 30 30 

Компонент образовательного учреждения  
(5-дневная неделя) 

3 3 

Русский язык 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Технология 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

33 33 

 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

Приложение к пояснительной записке 
Учебного плана МБОУ Григорьевской сош 

на 2018 – 2019 учебный год 
 

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации  
 
 

Общеобразовательные 9 класс  
Классы Предмет Форма промежуточной аттестации 

9 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием. 
Литература Сочинение 
Английский язык Тестирование 
Алгебра Контрольная работа 
Геометрия Контрольная работа 
История, 
обществознание 

Тестирование, контрольная работа 

География Зачет 
Биология Контрольная работа 
Физика Контрольная работа 
Химия Тестирование 
Физическая культура Зачет 
Информатика и ИКТ Контрольная работа 
Технология Тестирование 
ОБЖ Зачет 
Искусство Тестирование 

 
 

 
 
 
 
 


	- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).
	- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).
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