
Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования 

МБОУ  «Макеевская основная школа»
на 2018-2019 учебный год

9 класс 

                    Учебный план – это  документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов,
дисциплин  (модулей),  иных  видов  учебной  деятельности,  формы  промежуточной  аттестации
обучающихся. 
            При составлении пояснительной записки и сетки часов учитывались: 

 нормативные документы:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  приказ  Министерства  образования  Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении  федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования»  (с
изменениями);
-  приказ  Министерства  образования  Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы общего
образования» (с изменениями);
-  санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»,  утвержденные  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189
(с изменениями);
-  приказ  министра  образования  Московской  области  от  23.04.2018  г.  №1172  «Об
утверждении  учебного  плана  для  государственных  образовательных  организаций
Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области,
муниципальных  образовательных  организаций  в  Московской  области  и   частных
образовательных  организаций  в  Московской  области,   реализующих  программы
основного общего и среднего общего образования,  на 2018-2019 учебный год»;
- основная образовательная программа основного  общего  образования учреждения.

 работа в следующем режиме:

 продолжительность учебного года в 9 классе:
  – в соответствии с годовым календарным учебным графиком;
 -  продолжительность учебной недели – 5-дневная;
 - обязательная недельная нагрузка учащихся – 33 часа;
 - продолжительность урока– 45 минут.
        
   Наполняемость  инвариантной части определяется  базисным учебным планом и включает
учебные предметы: 
 федерального  компонента:  русский  язык,  литература,  английский  язык,  математика
(алгебра),  математика  (геометрия),  информатика  и  ИКТ,  история,  обществознание  (включая
экономику  и  право),  география,  физика,  химия,  биология,  искусство  (музыка  и  ИЗО),
технология, основы безопасности жизнедеятельности (8 класс), физическая культура; 
 регионального компонента:  основы безопасности жизнедеятельности.

Вариативная часть (компонент образовательной организации): учебные предметы: история,
технология.

        



Учебный предмет «русский язык» изучается 2 часа в неделю. 
Учебный предмет «литература» – 3 часа в неделю.
Учебный предмет «английский язык»  - 3 часа в неделю.

         Учебный предмет «математика (алгебра)»  - 3 часа в неделю, учебный предмет     
                                         «математика (геометрия)» – 2 часа в неделю.  
         Учебный предмет  «информатика и ИКТ»  -2 часа в неделю.
         Учебный предмет «история» – 2 часа в неделю.
         Учебный предмет «обществознание (включая экономику и право)» - 1 час в неделю.
         Учебный предмет «география» - 2 часа в неделю.
         Учебный предмет «физика» -  2 часа в неделю. 
         Учебный предмет «химия» - 2 часа в неделю.
         Учебный предмет «биология» - 2 часа в неделю.
         Учебный предмет «искусство (Музыка и ИЗО)»  – 1 час в неделю.
         Учебный предмет   «физическая культура» - 3 часа в неделю.
                  Учебный  предмет «основы безопасности жизнедеятельности»  – 1 час в неделю из
регионального компонента (для освоения обучающимися умений действовать в чрезвычайных
ситуациях  природного,  техногенного  и  социального  характера,  использовать  средства
индивидуальной  и  коллективной  защиты,  оказывать  первую  медицинскую  помощь
пострадавшим).   С  целью  профилактики  детского  дорожно-транстпортного  травматизма  в
содержание  учебного  предмета  «ОБЖ»  включен  учебный  материал  по  изучению  правил
дорожного  движения.  Также  в  целях  сохранения  жизни  и  здоровья  обучающихся,
предотвращения травмирования и гибели детей  на железнодорожном транспорте в программу
учебного предмета «ОБЖ» включено изучение «Правил безопасного поведения при нахождении
вблизи железной дороги», основанное на модульном принципе.
       
  Из школьного компонента добавлены:
          -  учебный  предмет   «история» -  1  час  в  неделю (для формирования  гражданско-
патриотического мировоззрения, расширения историко-культурного кругозора учащихся);
          - учебный предмет  «технология»   - 1 час в неделю (с целью профориентационной
деятельности).      
         Вопросы финансовой грамотности изучаются в 9  классе модульно в учебном предмете
«обществознание». 
         Осуществление текущего контроля успеваемости учащихся регламентируется локальным
актом – «Положением о проведении текущей аттестации учащихся МБОУ «Макеевская основная
школа»».    
       Порядок, формы и периодичность проведения промежуточной аттестации регламентируются
локальным актом – «Положением о системе, форме, порядке и периодичности промежуточной
аттестации учащихся МБОУ «Макеевская основная школа»».
          


