
  

 



 

 

         Учебный план основного общего образования МОУ Шилкинская СОШ 

№1 на 2018-2019 учебный год обеспечивает  реализацию требований 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

 Учебный план основного общего образования является основным 

организационным механизмом реализации основной общеобразовательной 

программы основного общего образования.  

Нормативной правовой основой учебного плана являются: 

- Нормативные документы федерального уровня: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования (Приказ от 

09.03.2004 № 1312 в редакции приказа Минобрнауки от 3 июня 2011 года № 

1994, от 31 января 2012 года №69, от 1 февраля 2012 года №74). 

3. Конституция РФ 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011г) в действующей 

редакции с изменениями от 29.06.2011№85, от25.12.2013№72, 

от24.11.2015№81; 

5. Локальные акты МОУ Шилкинской СОШ №1. 

6. Устав МОУ Шилкинской СОШ №1. 

7. ООП ООО МОУ  Шилкинской СОШ №1 

Продолжительность учебного года: 34 учебных недель. 

Продолжительность учебной недели :6 дней 

Продолжительность урока:40 минут 

Продолжительность перемен: 

минимальный- 10 минут 

максимальный- 20 минут 



Предельно допустимая недельная аудиторная учебная нагрузка в 

соответствии с Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г №189 «Об утверждении 

САНПиН 2.4.2.2821-10(с изменениями). Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» составляет: 

для IX класса - не более 36 часов. 

Количество учебных занятий за 5 лет освоения программы в объеме не менее 

5267 и не более 6020 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее восьми недель. 

Учебный предмет «Русский язык». На изучение русского языка в 9 классах 

отведено количество часов в соответствии с требованиями Федерального 

базисного учебного плана  2 часа в неделю. Учебный предмет «Родной язык 

и литература» изучается по 2 часа со 2 полугодия для подготовки к 

собеседованию по русскому языку. 

На изучение учебного предмета «Литература» отводится 3 часа в неделю. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский язык)» 

в 9 классах отводится 3 часа в неделю.  

На изучение учебного предмета «Математика» в 9 классах согласно 

Федеральному базисному учебному плану отводится 5 часов в неделю.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается как самостоятельный 

учебный предмет в количестве 2 часа в неделю, согласно Федеральному 

базисному учебному плану. 

Учебный предмет «История» изучается по 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

изучается 9 классах  1 час в неделю.  

Учебный предмет «География» изучается по 2 часа в неделю.  

 Учебный предмет «Биология» изучается в количестве 2 часов в неделю.  

Учебный предмет «Физика» изучается  в количестве 2 часов в неделю 

согласно Федеральному базисному учебному плану.  

Учебный предмет «Химия» изучается  в количестве 2 часов в неделю 

согласно Федеральному базисному учебному плану. 

В рамках курса «Искусство» учебный предмет «Изобразительное 

искусство»  1  часа в неделю.  

Количество часов на учебный предмет «Физическая культура» в 9 классах 

– 3 часа в неделю (в соответствии с приказом МОиН РФ от 30.08.10. № 889) 

для увеличения двигательной активности обучающихся, внедрения 

современных систем физического воспитания.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 

согласно базисному учебному плану  в 9-х классах по 1 часу в неделю в 

первом полугодии.  



На учебный предмет «Черчение» отводится в 9 классах по 1 часу в неделю 

из компонента образовательного учреждения. Цели курса – ознакомить 

обучающихся с основами теории изображений, графическим методом 

проецирования; научить разрабатывать проекционные чертежи, ознакомить с 

современными методами выполнения чертежей и научить применять 

полученные знания для решения задач с творческим содержанием. 

 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает: 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в ООП 

ООО предусматриваются элективные  курсы, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся (9-х классов): 

- «Краеведение» - по 1 часу в 9-ых классах; 

- «Химия в быту»- по 1 часу в 9-а, 9-б классах; 

Для формирования патриотизма и экологической культуры обучающихся, а 

так же удовлетворения этно-культурных потребностей обучающихся 

реализуется интегрированный курс««История Забайкалья»,  интегрируется в 

предмете «История». 

 

 

Предметн

ые области 

Учебные 

предметы 

 

Классы  
9А 

класс 

9Б 

класс 

Всего Форма промежуточной 

аттестации 

1. Обязательная часть     

Русский 

язык и 

Литература 

Русский 

язык 

3/2 3/2 6/4 Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

Литература 3 3 6 Сочинение. 

Родной 

язык и 

литература 

0/2 0/2 0/4 Тест, сочинение. 

изложение 



Иностранн

ые языки 

Английски

й язык 

3 3 6 Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

Математика 

и 

информати

ка 

Алгебра  3 3 6 Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

Геометрия  2 2 4 Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

Информати

ка  

2 2 4 Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

Обществен

но-научные 

предметы 

 История 

России, 

всеобщая 

история. 

2 2 4 Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

Обществоз

нание  

1 1 8 Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

География  2 2 4 Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы 

Естественн

о-научные 

предметы  

Физика  2 2 4 Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы Химия  2 2 4 Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы Биология  1 1 2 Комплекс заданий 

стандартизированной 

формы Искусство Музыка 1 1 2 Творческий 

групповой/индивидуальн

ый проект Изобразите

льное 

искусство 

Физическая Физическая 3 3 6 Дифференцированный 

зачет: нормативы / 



культура культура теоретические основы 

ОБЖ 1/0 1/0 2/0 Творческий 

групповой/индивидуальн

ый проект 

Итого обязательная 

нагрузка 

32 32 64  

2. Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

4 4 8  

Черчение 1 1 2 Творческий 

групповой/индивидуальн

ый проект 

Элективные курсы/ 

факультативы 

3 3 6 Индивидуальная / 

групповая 

исследовательская 

работа. 

Максимально 

допустимая недельная 

учебная нагрузка при 

5-дневной учебной 

неделе (требование 

СанПиН) 

36 36 72  

     

 

 

 

Учебный план корректируется ежегодно. Изменения представлены на сайте 

ОУ. 

 


