
Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ АСОШ № 2 

на 2018-2019 учебный год 

основное общее образование 9 кл. 

 

Учебный план составлен в соответствии с 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября 2015 года 

№ 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»». 

 

При составлении плана учитывалась специфика преподавательского состава и возможности 

школы.  

Учебный план направлен на то, чтобы создать условия для получения учащимися 

полноценного разностороннего образования, дать учащимся возможность получать глубокие знания 

по ряду предметов, развивать гражданские патриотические позиции учащихся, осуществлять 

профессиональную подготовку учащихся. 

При составлении учебного плана четко соблюдается выполнение базового компонента. Ни в 

одном классе не предусматривается уменьшения количества часов, отведенных на отдельные 

учебные предметы, и не превышается максимальный объем учебной нагрузки. 

Учебный план для 9 классов ориентирован на 1-летний срок освоения образовательных 

программ основного общего образования, по 34 учебных недели в год. Продолжительность урока в 9 

классах составляет 45 минут. Аттестация производится по четвертям. 

На второй ступени обучения продолжается формирование познавательных интересов 

учащихся и их самообразовательных навыков, закладывается фундамент общей образовательной 

подготовки школьников, необходимой для получения образования на III ступени обучения.  

На изучение учебных предметов «Музыка» и «ИЗО» в 8, 9 классах добавлено по 0,5 часа 

регионального компонента для изучения обучающимися содержания краеведческой направленности 

этих предметов.  

На изучение истории в 9 классе уменьшается количество часов, освободившийся час, согласно 

рекомендациям федерального базисного плана, передается на изучение регионального курса 

краеведения. 

В 9 классе, в связи с предпрофильным обучением, организованы элективные курсы по 

предметам, в которых учитываются интересы обучающихся и их родителей: 

- Учись писать грамотно - 0,5ч 

- Основные вопросы  ОГЭ в курсе математики – 0,5 ч 

- Конституционное право - 0,25ч 

- Решение задач по генетике – 0,25ч 

- Географический мир - 0,25ч 

- Основные вопросы в ОГЭ в курсе химии – 0,25ч 

- Расчетные и качественные задачи по физике – 0,25ч 

- Проблемные вопросы истории – 0,25ч 

 


