
 



Пояснительная записка  
 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сары-
Чумышская основная общеобразовательная школа» является нормативным правовым актом, 
устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 
изучение по уровням общего образования. 

МБОУ «Сары-Чумышская ООШ» реализует образовательные программы начального 
общего и основного общего образования. 

Учебный план для 9 класса составлен в соответствии со следующими нормативными 
документами:  

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 
«Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»; 

- приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г №1312 «Об утверждении 
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования»;  

- приказ Министерства образования 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»,   

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 
года № 1994 «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 года № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 февраля 2012 
г. № 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 г. N 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»;  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 
г. N 241 “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 г. N 1312,  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О 
внесении изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений, реализующих программы общего 
образования»,  

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. (СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 



2.4.2.2821-10 с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013 г.); 
- Методические рекомендации «О реализации элективных курсов предпрофильной 

подготовки и профильного обучения» (письмо МО и науки РФ от 04.03.2010г. №03-413); 
- приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 24.06.2016 № 

1129 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов и планов 
внеурочной деятельности для 1-11(12) классов образовательных организаций 
Кемеровской области в рамках реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования». 

 
Основное общее образование 

Федеральный компонент базисного учебного плана реализуется полностью.  
 
Региональный (национально-региональный) компонент: 

1. Русский язык: 1 уч. час (9 класс) – вводится для расширения содержания предмета и 
обеспечивает систематизацию знаний обучающихся. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности: 1 уч. час (9 класс) для организации 
учебно-воспитательного процесса по основам безопасности жизнедеятельности как 
непрерывной системы педагогической работы, обеспечивающей надлежащий уровень 
подготовленности человека в области безопасности жизнедеятельности личности, 
общества и государства, сохранения и укрепления своего здоровья.  

3. История: 1 уч.час (9 класс) для реализации краеведческих модулей в рамках изучения 
предмета. 

 
Компонент образовательного учреждения: 
Предпрофильные курсы (всего 3 уч. часа в 9 классе) представлены в соответствии с 
выбором обучающихся и их родителей (законных представителей). Эти курсы позволят 
расширить знания обучающихся по учебным предметам, определиться с выбором 
направления в профильном классе, определиться с выбором профессии, для 
профессиональных проб, обучающихся 9 класса.  

1. «Функция: просто, сложно, интересно» (математика) – 0,5 уч. часа, 
2. «Избранные вопросы по планиметрии» (математика) – 0,5 уч. часа, 
3. «Законы русской орфографии» (русский язык) – 0,5 уч. часа, 
4. «Основы овощеводства и цветоводства» (биология) – 0,5 уч. часа,  
5. «Бюджетная грамотность школьника» (обществознание)– 0,5 уч. часа, 
6. «Решение расчетных задач по неорганической химии» – 0,5 уч. часа. 

 
В соответствии с Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Сары-
Чумышская основная общеобразовательная школа» формами промежуточной аттестации 
являются: 

- 9 класс – по итогам учебного года: контрольные работы по математике и письменные 
ответы на вопросы контрольного теста по русскому языку. 

 
 



Учебный план основного общего образования 

МБОУ «Сары-Чумышская ООШ»  
  

2018-2019 учебный год  

Учебные предметы 
 итого 

9 класс  

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика  5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание  
(включая экономику и право) 

1 1 

География  2 2 

Природоведение    

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка) 0,5 0,5 

Искусство (ИЗО) 0,5 0,5 

Технология   

Основы безопасности жизнедеятельности   

Физическая культура 3 3 

ИТОГО 30 30 

Региональный  
(национально-региональный) компонент 

3 3 

Русский язык 1 1 

История 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 

Компонент образовательного учреждения  
(6-дневная учебная неделя) 

3 3 

Предпрофильные курсы 3 3 

1. «Законы русской орфографии» 
(русский язык) 

0,5 0,5 

2. «Избранные вопросы по 
планиметрии» (математика) 

0,5 0,5 

3. «Бюджетная грамотность 
школьника» (обществознание) 

0,5 0,5 

4. «Функция: просто, сложно, 
интересно» (математика) 

0,5 0,5 

5. «Основы овощеводства и 
цветоводства» (биология) 

0,5 0,5 

6. «Решение расчетных задач по 
неорганической химии»  

0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

36 36 

 
 


