
 
 

 

 

 



Пояснительная записка  
 

Учебный план начального общего образования МБОУ «СОШ №114» 

является нормативным правовым документом по реализации требований 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план является 

приложением к основной образовательной программе основного общего 

образования (Фк ГОС). 

  Учебный план МБОУ «СОШ №114» способствует реализации основных 

задач: 

 эффективная реализация образовательных программ в соответствии с 

требованиями  государственного образовательного стандарта; 

 вариативность образования и учет образовательных потребностей 

учащихся, их родителей (законных представителей). 

  Учебный план для 9-х классов МБОУ «СОШ №114»  составлен в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный Закон №273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 (в   

действующей редакции); 

 Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов (приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования»); 

 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»; 

 Приказ Минобразования России от 03.06.2011 №1994 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 №1312»; 

  «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования" (утверждён приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. №1015 г.); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 



аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с 

последующими изменениями и дополнениями в действующей 

редакции); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 

03.03.2011 г., регистрационный номер 19993) (в действующей 

редакции); 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования (Фк ГОС) МБОУ «СОШ №114». 

     Учебный план МБОУ «СОШ №114» для 9 классов фиксирует 

максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов. 

     Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; введение специально разработанных 

учебных предметных, элективных  курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений.  

     Учебные предметы, обязательные для изучения в 5-8  классах: 

- русский язык, литература, иностранный язык, математика,  

информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, 

основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура, искусство. 

    В часть учебного плана формируемую участниками 

образовательных отношений, с учетом образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) включены 

предметные курсы: 

 с целью формирования безопасного поведения учащихся в 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера в 9  классах определен предметный курс ОБЖ; 

 предметный курс «Выбор профессии» определен для осуществления 

профессиональной ориентации учащихся; 

 «Сочинение. Законы и секреты мастерства» с целью формирования 

речевых навыков учащихся; 



 «Решение нестандартных задач» с целью развития логического 

мышления. 

 

    Учебный план МБОУ «СОШ №114» представлен для шестидневной 

учебной недели.   Максимальное количество  часов в 9 классах при 34 

учебных неделях составляет 36 часов в неделю. Продолжительность урока в 

основной школе составляет 40 минут. Учебная нагрузка равномерно 

распределяется в течение недели. Учебный план  составляется в расчете на 

весь учебный год с учетом специфики календарного учебного графика МБОУ 

«СОШ №114». Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

    Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» №273 –ФЗ от 29.12.2012, Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ №114», Положением о 

правилах выставления текущих, полугодовых, годовых и итоговых отметок 

в МБОУ «СОШ №114».  

Промежуточная аттестация проводится в 9 классах в соответствии  с 

годовым календарным графиком МБОУ «СОШ №114». Формы проведения 

промежуточной аттестации: четвертная, годовая. 

Промежуточная аттестация за четверть проводится на основании 

результатов текущего контроля успеваемости. Промежуточная аттестация за 

год обучающихся 9 классов по предметам учебного плана осуществляется 

путем выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных 

отметок успеваемости, выставленных в течение соответствующего учебного 

года как среднее арифметическое по правилам математического округления. 

   Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, с участием 

территориальной экзаменационной комиссии (далее ТЭК)  проводится по 

русскому языку, математике, и двум предметам по выбору обучающегося (из 

числа предметов: физика, география, химия, литература, иностранный язык, 

биология, история, обществознание, информатика) в форме ОГЭ или ГВЭ  

(для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на основании 

заключения ТПМПК, детей-инвалидов при наличии личного заявления 

участника ГИА), на основании  Приказа  Министерства образования  и науки 

РФ от 25.12.2013 №1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования». 

    Государственная итоговая аттестация учащихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, с участием ТЭК 

проводится в сроки, установленные Рособрнадзором. 

    В аттестат выставляются годовые итоговые отметки за 9 класс, кроме 

русского языка, математики, и двух предметов по выбору, определивших для 

сдачи ОГЭ учащимися, по данным предметам в аттестат выставляется 



среднее арифметическое годовой отметки по предмету и экзаменационной по 

правилам математического округления. Итоговые отметки фиксируются в 

книге выдачи аттестатов.  

        По предметным курсам (из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений)  отметки не выставляются, в 

электронном журнале указывается освоение (осв.) курса в соответствии с 

Положением о правилах выставления текущих, полугодовых, годовых и 

итоговых отметок в МБОУ «СОШ №114».  

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «СОШ №114» 

на 2018/2019 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (Фк ГОС)  

(9 классы) 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю  

9А 

 

9Б  9В Итого 

Русский язык 2 2 2 6 

Литература 3 3 3 9 

Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика* 8 6 6 20 

Информатика и ИКТ 2 2 2 6 

История 3 3 3 9 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 1 3 

Физика 2 2 2 6 

География 2 2 2 6 

Химия  2 2 2 6 

Биология 2 2 2 6 

Искусство  1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого 34 32 32 98 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Сочинение. Законы и секреты 

мастерства. 

1 1 1 3 

Выбор профессии  1 1 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 3 

Решение нестандартных задач  1 1 2 

 

Итого: 

 

 

36 

 

36 

 

36 

 

108 

 

*Добавлено  из компонента образовательного учреждения для выполнения объема 

учебных часов по авторской программе по математике Мордковича А.Г.  

 


