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Пояснительная записка к учебному плану МКОУ Колодеевская  ООШ 

на 2018-2019 учебный год 

9 класс 

 

Учебный план МКОУ Колодеевская ООШ определяет перечень учебных предметов и 

объем учебного времени, отводимого на их изучение. 

 Учебный план МКОУ Колодеевская ООШ составлен на основе регионального 

базисного учебного плана,  согласно изменениям и дополнениям, которые вносятся в 

региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Воронежской 

области, реализующих программы общего образования. 

  Разработан на основе: 

- приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993); 

- программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденной приказом главного 

управления образования администрации Воронежской области № 547 от 18.08.2004; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации № 1994 от 03.06.2011«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 

9 марта 2004 г. N 1312»; 

В структуру данного учебного плана входят федеральный, региональный компоненты, 

компонент образовательного учреждения и устанавливается соотношение между ними. 

 Учебный план  МКОУ Колодеевская  ООШ направлен на осуществление 

региональной образовательной политики, способствующей формированию и сохранению 

единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

    Минимальное количество часов на изучение каждой образовательной области 

определено в инвариантной части  регионального базисного плана, там же определена 

предельно допустимая нагрузка учащихся, в соответствии с этими требованиями и 

составлялся учебный план  МКОУ Колодеевская ООШ  на 2018 – 2019 учебный год. 

     Учебный план МКОУ Колодеевская ООШ ориентирован: 

- для 9 класса на 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Режим работы:  

- пятидневная учебная неделя -9 класс. 

Продолжительность урока 45 минут в  классе. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся 7-9-х классов - не более 7 уроков. 

Продолжительность учебного года в 9 классе – не менее 34 учебных недель, сроки 

экзаменационного периода определяются ежегодно приказом департамента образования, 

науки и молодёжной политики Воронежской области (9 класс). 



Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

Основное общее образование 

Федеральный компонент базисного учебного плана основного общего образования (9 

класс) представлен учебными предметами и количеством часов на их изучение за пять лет 

обучения: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура» 

1. Изучение учебного предмета «Искусство» в 9  классе призвано обеспечить 

непрерывность в изучении данного учебного предмета. 

Региональный компонент: 

1. В 9 классе введён интегрированный учебный курс «Краеведение»,  раздел 

«Историческое краеведение», содержащий сведения об истории Воронежской области. 

Компонент образовательного учреждения: 

1. В 9 классе  в связи с образовательными запросами учащихся и их родителей 

(законных представителей) введены следующие элективные курсы: 

- «Подготовка к ОГЭ. Русский язык» (0,5 час); 
-«Подготовка к ОГЭ. Математика» (0,5 час); 
-«Подготовка к ОГЭ. Биология» (0,5 час); 
-«Подготовка к ОГЭ. Обществознание» (0,5 час) 

Эти предметы помогут учащимся лучше  подготовиться к прохождению 

государственной (итоговой) аттестации по обязательным предметам и предметам по 

выбору. Оценивание учебных достижений по элективному курсу предусмотрено в 

безоценочной форме по системе «Зачёт/Незачёт».  

Промежуточная аттестация проводится путем выставления за год  средней отметки 

исходя из четвертных (полугодовых) отметок по пятибальной системе. Оценки по итогам 

промежуточной аттестации выставляются за три дня до  25 мая. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и 

отражает часы федерального и регионального компонентов, а также часы компонента 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МКОУ Колодеевская ООШ на 2018-2019 учебный год 

основное общее образование  (пятидневная учебная неделя) 9  класс 
 

 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Классы, 

количество 

часов в год 

итого 

Федеральный компонент IX IX 

Русский язык 2 68 68 

Литература 3 102 102 

Иностранный язык 3 102 105 

Математика 5 170 170 

Информатика и ИКТ 2 68 68 

История 2 68 68 

        Обществознание 

(включая экономику и право) 

1 34 34 

География 2 68 68 

Физика 2 68 68 

Химия 2 68 68 

Биология 2 68 68 

Искусство 1 34 34 

Технология 0 0 0 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 0 

Физическая культура 3 102 102 

Региональный компонент  

Краеведение 1 34 34 

Культура общения 0 0 0 

Компонент образовательного учреждения 

Элективный курс «Подготовка к ОГЭ. 

Русский язык» 

05 17 17 

Элективный «Подготовка к ОГЭ. 

Математика» 

0,5 17 17 

Элективный курс  «Подготовка к ОГЭ. 

Биология» 

0,5 17 17 

Элективный курс «Подготовка к ОГЭ. 

Обществознание» 

0,5 17 17 

Итого: 

Федеральный компонент 30 1020 1020 

Региональный компонент 1 34 34 

Компонент образовательного учреждения 2 68 68 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка  

33 1122 1122 

 

 


