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Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования МОУ Климоуцевской 

СОШ составлен в соответствии с нормативно - правовыми документами: 

Федерального уровня 

 Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273 - ФЗ; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2821-10, 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189, зарегистрированными в Минюсте 

РФ 03.03.2011 № 19993); Концепция профильного обучения на старшей 

ступени общего образования, утвержденная приказом Министерства 

образования РФ от 18.07.2002 г.  № 2783; 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 г. № 1312 (приказы о изменениях от 20.08.2008 г. № 241; от 

30.08.2010 г. № 889; от   03.06.2011 № 1994; от   01.2012 №74); 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 Примерные программы по предметам; 

 Методические рекомендации по организации профильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Министерства 

образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412); 

 Методические рекомендации по реализации элективных курсов 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 

№ 03-413); 

 Приказом Минобрнауки России от 03. 04. 2014 года № 265 «Об 

утверждении плана мероприятий Министерства образования и науки 

Российской Федерации по реализации Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации. 

Уровня общеобразовательной организации 

Устав МОУ Климоуцевской СОШ (утверждён приказом Отдела от 

25.11.2014.) 

            Учебный план для IX класса  разработан на основе БУП-2004. 

Продолжительность учебного года – 35 учебных недель при 6-ти дневной 

учебной неделе. Обучение по всем предметам осуществляется по 

государственным программам, количество часов соответствует требованиям 

государственных программ. Обучение  искусству производится по 

общеобразовательным программам Б.М. Неменского  - по ИЗО, Е. Д. 

Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагина – по музыке. 

         Вариативная часть  учебного плана основной школы направлена на 

реализацию освоения курса ОБЖ в 9 классе ( 1 час). Необходимость данного 
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курса продиктована усложняющими условиями жизни, необходимостью 

формирования умений и навыков действовать в экстремальной ситуации.  

На «Русский язык» в 9 классе выделен 1 час для интенсификации  

подготовки  к промежуточной аттестации и государственным экзаменам по 

данному предмету, вызывающему трудности в усвоении обучающимися. 

                С целью усиления влияния школы на социализацию личности 

школьника, его адаптацию к социально- экономическим условиям, 

самоопределение в отношении к будущей профессии в рамках 

предпрофильной подготовки по желанию, и на основе анкетирования 

обучающихся и их родителей, на II уровне (в 9 классе) сформирован набор 

элективных курсов:  «Основы психологических знаний»,  «Человек и 

профессия», «Проценты на каждый день», «Функция просто, сложно, 

интересно», «Построение моделей физических явлений». 

           Профконсультирование, психолого-педагогическая диагностика и 

другие профориентационные мероприятия планируются через систему 

классных часов, внеклассной работы.    
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МОУ Климоуцевская СОШ 

на 2016- 2017 учебный год 

Основное общее образование по ФК  ГОС-2004 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество  часов  в 

неделю 

9 Всего 

Русский язык 2 (70) 2(70) 

Литература 3 (105) 3(105) 

Иностранный язык  3 (105) 3(105) 

Математика 5 (175) 5(175) 

Информатика и ИКТ 2 (70) 2(70) 

История 2 (70) 2(70) 

Обществознание (включая экономику и право) 1 (35) 1(35) 

География 2 (70) 2(70) 

Физика 2 (70) 2(70) 

Химия 2 (70) 2(70) 

Биология 2 (70) 2(70) 

Искусство 

Музыка  

 ИЗО 

 

0.5(17) 

0.5(17) 

 

0.5(17) 

0.5(17) 

Физическая культура 3 (105) 3(105) 

Итого: 30(1050) 30 (1050) 

Компонент образовательного учреждения 

Учебные предметы 

Русский язык 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

 

Предпрофильная подготовка.  

Элективные курсы:  

«Основы психологических  знаний»  

«Проценты на каждый день». 

«Функции просто, сложно, интересно»  

«Построение моделей физических явлений» -  

«Человек и профессия»  

  

 

 

1(35) 

1 (35) 

 

 

 

 

0.25(9) 

0.5(9) 

0.5(17) 

0.5(17) 

0.5(17) 

 

 

 

1(35) 

1(35) 

 

 

 

 

0.25(9) 

0.5(9) 

0.5(17) 

0.5(17) 

0.5(17) 

 

Итого:  4 (140) 4(140) 

Фактическая нагрузка 34,25 34 

Максимально допустимая учебная нагрузка  36 36 
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Промежуточная аттестация в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся, осуществлении текущего контроля 

их успеваемости, индивидуальном учёте результатов освоения 

обучающимися образовательных программ проводится по каждому учебному 

предмету по итогам учебного года как среднее арифметическое 

четвертных/полугодовых отметок обучающегося   и выставляются   в 

классный журнал целыми числами в соответствии с правилами   

математического округления. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Класс Предмет Форма 

9 Русский язык Тестовая работа в 

формате ОГЭ 

9 Математика Тестовая работа в 

формате ОГЭ 

9 Биология Тестовая работа в 

формате ОГЭ 

 

 

 

 
 


