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УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                                      

основного общего образования /9 класс/                           

МБОУ «Меленская СОШ» на 2018 – 2019 учебный год. 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ. 
 

Учебный план уровня основного общего образования МБОУ «Меленская 

СОШ» на 2018 – 2019 учебный год разработан в соответствии с нормативными 

документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 

года №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

•  Приказ Министерства образования РФ от 09 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных 

планов образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 года № 1015 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189, зарегистрировано в Минюсте России от 03.03.2011г, 

регистрационный номер 19993) (с изменениями и дополнениями, 

утвержденными Постановлениями Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29 июня 2011 года, 25 декабря 2013 года, 24 ноября 2015 года);  

• Приказ Департамента образования и науки Брянской области от 27.04.2018 

года №709 «О базисном учебном плане образовательных организаций 

Брянской области на 2018-2019 учебный год». 

        Компонент образовательной организации распределен исходя из 

существующих условий и образовательных потребностей обучающихся 9 класса и 
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их родителей (законных представителей). С целью реализации предпрофильной 

подготовки обучающихся введен 1 час на изучение предмета «Технология» для 

преподавания курса «Самоопределение», а так же 1 час на введение курса 

«Черчение». Организовано изучение элективных курсов по выбору обучающихся в 

объеме 3 часов в неделю: 

•  «Проблемные вопросы истории» (0,5 часа в неделю); 

•  «Секреты грамотного письма» (0,5 часа в неделю); 

• «Гигиена человека» (0,5 часа в неделю); 

• «Химия здоровья» (0,5 часа в неделю); 

• «Ловушки абсолютной величины» (0,5 часа в неделю); 

• «Практическое обществознание» (0,5 часа в неделю). 

        Для преподавания краеведческого модуля курса «Брянский край» в рамках 

предмета федерального компонента «История» отводится 1 час в неделю на 

изучение модуля «История Брянского края» 

       Изучение обязательных предметов учебного плана завершаются промежуточной 

аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация проводится в следующих 

формах: 

Учебные предметы/ классы Форма промежуточной аттестации 

9 класс 

Русский язык Сжатое изложение 

Литература 

Иностранный язык (английский) Комбинированная контрольная работа 

Математика Контрольная работа в формате ОГЭ 

Информатика и ИКТ Тестовая работа 

История Тестовая работа 

Обществознание  Контрольная работа в формате ОГЭ 

География Тестовая работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Тестовая работа 

Биология Контрольная работа в формате ОГЭ 

Искусство Эссе 

Физическая культура Зачет нормативов физической подготовленности 
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2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 

№ Учебные предметы/ классы Количество часов в 

неделю 

9 класс 

1. Русский язык 2 / 68 

2. Литература 3 / 102 

3. Иностранный язык (английский) 3 / 102 

4. Математика 5 / 170 

5. Информатика и ИКТ  2 / 68 

6. История 2 / 68 

7. Обществознание (включая экономику и право) 1 / 34 

8. География 2 / 68 

9. Физика 2 / 68 

10. Химия 2 / 68 

11. Биология 2 / 68 

12. Искусство (Музыка и Изобразительное искусство) 1 / 34 

13. Физическая культура 3 /102 

               ИТОГО 30 / 1050 

 Региональный (национально-региональный) компонент и 

компонент образовательной организации (6-дневная учебная 

неделя): 

6 / 210 

Региональный компонент 3 / 105 

1. История 1 / 34 

2. Технология 1 / 34 

3. Черчение 1 / 34 

Компонент образовательной организации  3 / 102 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ: 

1. История  0,5 / 17 

2. Русский  0,5 / 17 

3. Биология  0,5 / 17 

4. Химия  0,5 / 17 

5. Математика  0,5 / 17 

6. Обществознание  0,5 / 17 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 36 / 1224 

 


