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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Красный Яр» 

Уссурийского городского округа 

Учебный план МБОУ «СОШ с. Красный Яр» на 2018/19 учебный год 

является документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части                 

и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Основными целями общеобразовательной организации являются 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ,                         

их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора                  

и последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего  

образования;  

- обеспечение доступности получения качественного образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы всеми обучающимися;  

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся 

как части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников;  

- выявление и развитие способностей обучающихся;  
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- сохранение и укрепление физического, психологического                                 

и социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Общеобразовательная организация осуществляет обучение и воспитание 

в интересах личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья         

и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности,                  

в том числе возможности удовлетворения потребности обучающегося                               

в самообразовании и получении дополнительного образования. 

Общеобразовательная организация несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность                               

за качество образования и его соответствие государственным 

образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и 

средств организации образовательного процесса возрастным 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам обучающихся, требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Красный Яр» 

Уссурийского городского округа на 2018-2019 учебный год сформирован                         

в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной 

программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение 

руководствовалось следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Закон Приморского края от 13.08.2013 № 243-КЗ «Об образовании                                  

в Приморском крае». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                               

от 17.12.2010 № 1897, зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 

регистрационный № 19644 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

4. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004                 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 
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5. 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». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                               

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                             

от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом 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». 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                  

от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009                      № 373». 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                            

от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                             

от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации         

от 9 марта 2004 № 1312». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                          

от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 



5 

 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                       

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации                                                 

и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                            

от 31.12.2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации                                

от 06.10. 2009 г. № 373». 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                                

от 31.12.2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897». 

15. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189                                          

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям                           

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ                            

от 24.11.2015 N 81 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

(Новая редакция от 24.11.2015) 

17. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации                            

от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 

культуры». 

18. Письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.03.2010                      

№ 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов». 

19. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации                            

от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования». 
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20. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации                         

от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы 

религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

21. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 июня 2017 года № 

506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта  2004 г. 

№ 1089». 

22. Методические рекомендации по формированию и сопровождению 

учебного плана 5 класса образовательных организаций Приморского края, 

реализующих основную образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (письмо 

департамента образования и науки Приморского края  от 30.01.2011 № 

23/839). 

 

Ожидаемые результаты. 

Ожидаемые результаты формулируются в соответствии с образовательной 

программой учреждения в части реализации общеобразовательных программ 

по уровням образования: 

- начальное общее образование (1-4 классы) - достижение уровня 

элементарной грамотности, овладение универсальными учебными умениями 

и формирование личностных качеств, обучающихся в соответствии                           

с требованиями федерального государственного стандарта; 

- основное общее образование (5-9 классы) - достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы, и готовность к обучению по программам среднего общего 

образования, осознанному профессиональному выбору. 

 

Реализуемые общеобразовательные программы                                                  

в МБОУ «СОШ  с. Красный Яр» Уссурийского городского округа 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами 

реализуемых в образовательном учреждении образовательных программ в 

условиях образовательной организации, расположенной в сельской 

местности. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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«Средняя общеобразовательная школа  с. Красный Яр» реализует следующие 

общеобразовательные программы: 

Основные общеобразовательные программы: 

 Начальное общее образование; 

 Основное общее образование. 

 

Режим работы учреждения. 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с. Красный Яр»                              

на 2018-2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям                 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (новая 

редакция от 24.11.2015 N 81) и устанавливает: 

 -  4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов. Продолжительность учебного года:                                      

-     I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

-  5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 

34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период). 

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год начинается 1 сентября 2018 года. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует 

нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования условиям и организации обучения                                   

в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 

 

Классы I II III IV V VI VII VIII IX 

Максимальная 

нагрузка, часов 
21 23 23 23 28 29 31 32 33 
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Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по 

годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а также                                           

их суммирование в течение учебного года.  

Продолжительность учебной недели: 5-дневная. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

- для обучающихся I классов не превышает 4 уроков и один раз в неделю                               

– не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся II-IV классов не более 5 уроков и один раз в неделю                           

– не более 6 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся V- VII классов не более 7 уроков 

- для обучающихся  VIII- IX классов не более 8 уроков; 

Начало занятий в 08 часов 55 минут. Обучение осуществляется в одну 

смену. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

-       используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре –                        

по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока                     

по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый; 

 рекомендуется организация в середине учебного дня динамической 

паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся                 

и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при 

традиционном режиме обучения. 

Продолжительность урока во II-IV классах и в V- IX классах составляет 

45 минут. Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность 

перемен между уроками составляет  10 минут, предусмотрены две большие 

перемены по 20 минут.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты 

времени на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах):                 

во II-III классах – 1,5 часа, в IV-V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 

часа, в IX классе – до 3,5 часов. 
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Согласно СанПиН 2.4.2. 2821-10 в I-XI классах проводятся три урока 

физической культуры в неделю, предусмотренные в объеме максимально 

допустимой недельной нагрузки.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план I-IV классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа                

с. Красный Яр» формируется в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации                         от 06.10.2009 № 373. 

В 1-4-х классах обучение осуществляется по учебно-методическому 

комплекту «Планета знаний».  

На начальном уровне образования в учебном плане представлены 

образовательные области: русский язык и литературное чтение (включает 

учебные предметы русский язык, литературное чтение), иностранный язык 

(включает  английский язык); математика и информатика (учебный предмет 

математика); обществознание и естествознание (учебный предмет 

окружающий мир); искусство (учебные предметы музыка, ИЗО); технология 

(учебный предмет технология); физическая культура (учебный предмет 

физическая культура); основы религиозных культур и светской этики 

(учебный предмет основы религиозных культур и светской этики). 

При изучении иностранного языка ведется преподавание предмета 

«Английский язык». 

1 час из части, формируемой участниками образовательных 

отношений, выделен в 1-4 классах на русский язык для формирования 

правильной устной и письменной речи, представлений о правилах речевого 

этикета, умения выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач с раннего школьного возраста. 

Внеурочная деятельность осуществляется следующим образом: 

Направление  Форма 

реализации 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок 

«Здоровячок» 

2 2 2 2 
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Духовно-нравственное Кружок 

«Дружим с 

книгой» 

2 2 2 2 

Социальное Кружок 

«Весёлый 

карандашик» 

2 2 2 2 

Общеинтеллектуальное Кружок 

«Умники и 

умницы», 

участие в 

олимпиадах 

1 1 1 1 

Общекультурное Кружок 

«Красота 

спасёт мир» 

2 2 2 2 

Количество часов  9 9 9 9 
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 1-4-х классов (по ФГОС НОО) на 2017-2018 учебный год 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

 

Количество часов в неделю Итого  

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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Промежуточная аттестация во 2-4 классах в 2018 – 2019 учебном году 

 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык  к/р   к/р  к/р 

Литературное 

чтение 

комплексное 

задание  

комплексное 

задание 

комплексное 

задание 

Английский  язык к/р к/р к/р 

Математика  к/р к/р к/р 

Окружающий мир комплексное 

задание 

комплексное 

задание 

комплексное 

задание 

Искусство (музыка) Презентация  Презентация Презентация 

Искусство (ИЗО) Проект  Проект Проект 

Физкультура Нормативы  ГТО Нормативы  ГТО Нормативы  ГТО 

Технология  Проект Проект Проект 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  ДЛЯ  5 – 8  КЛАССОВ 

Особенности учебного плана: 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО особенностью содержания 

современного основного общего образования является:  

- формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности; 

- изменение формы организации учебной деятельности и учебного 

сотрудничества (лабораторно-семинарская,  лекционно-лабораторная, 

исследовательская); 

- изменение методики преподавания учебных предметов                                      

при одновременном использовании дополнительных учебных, дидактических 

материалов, ориентированных на формирование предметных, 

метапредметных и личностных результатов.  

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным 

планом и отражает часы обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

В 5-8 классах в 2018 – 2019 учебном году   реализуется федеральный 

государственный стандарт основного общего образования, в связи с чем 

часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов                 

и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

образовательного учреждения, учредителя образовательного учреждения:  

- в 5 классе на изучение предмета Обществознание (1 час в неделю) для 

изучения  основ юриспруденции, социологии; 

- в 5, 6, 7, 8 классах на изучение предмета Физическая культура для 

общего укрепления здоровья обучающихся выделяется по 1 часу; 

- в 7 классе на изучение предмета Биология с целью расширения  

знаний учащихся о закономерностях развития живой природы, упрочнение 

знаний по предмету, развития познавательных интересов, целенаправленную  

ориентацию учащихся на усвоение знаний последующих разделов биологии 

выделен 1 час; 

- в 8 классе 0,5 часа на предмет «История» - для изучения 

краеведческого курса «История Российского Приморья» во втором 

полугодии, в первом полугодии 0,5 часа для изучения краеведческого курса 
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«География   Приморья» для формирования краеведческих знаний о своей 

Родине, воспитания чувства патриотизма, любви к своей малой Родине.  

 

 

В учебный план 5-8 классов МБОУ «СОШ с. Красный Яр» входят 

следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

- русский язык и литературное чтение (русский язык, литература); 

- иностранный язык (иностранный язык); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика); 

-общественно-научные предметы (история России, Всемирная история, 

обществознание, география); 

- естественнонаучные предметы (биология, физика); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

-физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, ОБЖ). 

Учебный план для 5-8 классов состоит из двух частей: обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

При составлении учебного плана соблюдаются: 

а) сбалансированность между компонентами и отдельными 

предметами; 

б) преемственность между уровнями образования и классами. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным 

планом.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 5 - 8 классов на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII Итого  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 6 4 3 18 

Литература 3 3 2 2 10 

Иностранный язык Иностранный язык 3 3 3 3 12 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5   10 

Алгебра   3 3 6 

Геометрия   2 2 4 

Информатика   1 1 2 

Общественно-

научные предметы 

История России 

Всеобщая история 2 2 2 2 8 

Обществознание  1 1 1 3 

География 1 1 2 2 6 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 4 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 5 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1  3 

Технология Технология 2 2 2 1 4 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    1 1 

Физическая культура 

2 2 2 2 8 

Итого 26 28 29 30 113 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 2 1 2 2 8 

Предметные 

области 

Учебные предметы   

   

 

Общественно -

научные предметы 

Обществознание 1    1 

История Российского 

Приморья 

  

 0,5 0,5 

География Приморья    0,5 0,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология    

1  1 
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Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка 28 29 31 32 120 

 

Промежуточная аттестация в 2018 – 2019 учебном году 

 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 
Русский язык Конт.работа Конт.работа Конт.работа Конт.работа 

Литература Конт.работа Конт.работа Конт.работа Конт.работа 

Английский язык Конт.работа Конт.работа Конт.работа Конт.работа 

Математика Конт.работа Конт.работа   

Алгебра   Конт.работа Конт.работа 

Геометрия   Конт.работа Конт.работа 

История России. 

Всеобщая история 

Конт.работа Конт.работа Конт.работа Конт.работа 

Обществознание Конт.работа Конт.работа Конт.работа Конт.работа 

География Конт.работа Конт.работа Конт.работа Конт.работа 

Биология Конт.работа Конт.работа Конт.работа Конт.работа 

Физика Конт.работа Конт.работа Конт.работа Конт.работа 

Химия Конт.работа Конт.работа Конт.работа Конт.работа 

Музыка Презентация Презентация Презентация Презентация 

ИЗО Рисунок  Рисунок Рисунок  

Физкультура Сдача норм 

ГТО 

Сдача норм 

ГТО 

Сдача норм 

ГТО 

Сдача норм 

ГТО 

Технология  Проект  Проект Проект Проект 

 

Важным компонентом учебного плана для 5 – 8 классов является 

внеурочная деятельность учащихся. 

Внеурочная деятельность в 5 - 8 классах осуществляется следующим 

образом: 

Направление  Форма реализации 5-8 классы 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Олимпиец» 

 

2 

 

Духовно-нравственное, 

патриотическое 

Кружок «Помни корни свои» 2 

Социальное Общественно полезные практики 2 

Общеинтеллектуальное Олимпиады, интеллектуальные 

конкурсы 

2 

Общекультурное Экскурсии в Музеи (заочные) 2 
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Количество часов  10 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Учебный план является составной частью Образовательной 

программы и предполагает реализацию задач и приоритетных направлений 

образовательной и воспитательной деятельности, создаёт оптимальные 

условия для всестороннего развития каждого школьника, дифференциации 

обучения. При разработке учебного плана учтены традиции сложившейся 

системы учебно-воспитательного процесса, а также обеспечение 

преемственности на всех ступенях обучения, социальный запрос населения. 

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть учебного плана обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ и региона, даёт право на получение полноценного 

образования, гарантирует овладение выпускниками школы минимумом 

знаний, умений и навыков, необходимых для продолжения образования. 

При составлении учебного плана соблюдаются: 

а) сбалансированность между компонентами и отдельными 

предметами; 

б) преемственность между уровнями образования и классами. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей),  образовательного учреждения, учредителя образовательного 

учреждения.  

В  учебном плане на основном уровне образования в 2018 – 2019 

учебном году  компонент образовательного учреждения распределен 

  - в 9 классе 0,5 часа на предмет «История» - для изучения 

краеведческого курса «История Российского Приморья» во втором 

полугодии, в первом полугодии 0,5 часа для изучения краеведческого курса 

«География   Приморья» для формирования краеведческих знаний, чувства 

патриотизма, любви к своей малой Родине; 1 час в неделю выделен на ОБЖ 
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для завершения курса в 8-9 классах; 1 час в неделю на предмет «Технология» 

в целях формирования осознанного отношения к труду, проведения 

профориентационной работы. 

В связи  с  малочисленностью классов будут проводиться совместно 

часы: 

– по физической культуре в 5 и 6,7 и  8, 9 классах  - всего 9 часов; 

– по музыке в 5, 6 и 7,8 классах: 2 часа; 

– по изобразительному искусству в 5 и  6, 7   классах: 2 часа; 

– по технологии в 5 и 6, 7 и 8  классах: 4 часа. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным 

планом и отражает часы обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для 9 класса на 2018-2019 учебный год 
 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся соответствуют 

действующему в образовательной организации «Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». Формами контроля для оценки достижения 

 Учебный предмет Количество часов в неделю Итого 

1 Русский язык 2 2 

2 Литература 3 3 

3 Английский язык 3 3 

4 Математика 5 5 

5 Информатика 2 2 

6 История 2 2 

7 Обществознание 1 1 

8 География 2 2 

9 Биология 2 2 

10 Физика 2 2 

11 Химия 2 2 

12      Искусство (музыка 
и  ИЗО) 

1 1 

13 Физическая 

культура 

3 3 

Итого: 30 30 

Компонент  образователь- 
ного  учреждения при 5-
дневной  учебной неделе: 

3 3 

История  Российского 
Приморья 

0,5  0,5 

ОБЖ 1 1 
Технология 1 1 
География  Приморья 0,5  0,5 

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе: 
недельная 

33 33 
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планируемых результатов по учебным предметам в рамках промежуточной 

аттестации являются: 

 

         Промежуточная аттестация в 2018 – 2019 учебном году 

 

 9 класс 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа 

Английский язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Информатика Проект 

История Контрольная работа 

Обществознание Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Химия   Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Искусство Контрольная работа 

Физкультура Сдача норм ГТО 

Технология  Проект 
 

 


