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Пояснительная записка 
Учебный план основного общего образования для обучающихся 9 класса (ГОС) 

(далее – План) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Орловская основная общеобразовательная школа» (далее – Учреждение) на 2018 - 2019 

учебный год разработан в соответствии с: 

статьёй 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

приказом МО РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»;  

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

Уставом МБОУ «Орловская ООШ». 

 Цель: реализация федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

 Задачи:  

          - обеспечение единства федерального, регионального и школьного компонентов; 

          - соблюдение государственного стандарта образования; 

          - создание развивающего образовательного пространства в соответствии с 

познавательными интересами обучающихся; 

          -  освоение школьниками образовательных программ с учетом региональных 

особенностей Калининградской области; 

           - обеспечение дальнейшего развития интеллектуальных, познавательных и 

исследовательских умений обучающихся; 

           развитие индивидуальных способностей школьников и их самоопределение в 

отношении дальнейшего профиля обучения. 

          План рассчитан на 1-летний нормативный срок освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (ГОС  

9 класс).  

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 9-м классе – до 3,5 часов. 

Структура учебного плана основного общего образования: предметы федерального 

компонента, предметы регионального компонента, предметы школьного компонента.         

В 9 классе   за счет регионального компонента осуществляется изучение курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час, предпрофильная подготовка – 1 час, 

экология – 1 час. За счет часов школьного компонента в 9 классе осуществляется 

элективный курс по математике - 1 час, русский язык -1 час; математика – 1 час. 

 

Учебный план 9 класса 

Учебные предметы Количество часов 

нед. год 

Русский язык  2 68 

Литература 3 102 



 

Календарный учебный график 

Режим организации УВП 
Новый учебный год для всех учащихся начинается 1 сентября 2018 г. 

 

Окончание учебного года: 

9 класс - в соответствии с нормативными документами МО и Н РФ  
 

Сменность: I смена 
 
Календарные сроки учебных периодов: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных недель) Начало модуля Окончание модуля 

1 учебный 

модуль 

01.09.2018 03.11.2018 9 недель 1 день 

2 учебный 

модуль 

12.11.2018 29.12.2018 7 недель 

3 учебный 

модуль 

09.01.2019 22.02.2018 6 недель 3 дня 

4 учебный 

модуль 

01.03.2018 25.04.2019 8 недель 

5 учебный 

модуль 

03.05.2018 25.05.2019 (1-4, 9 классы) 

31.05.2019 (5 – 8 класс) 

3 недели 2 дня 

4 недели 1 день 

 

Календарные сроки каникулярных периодов: 

Иностранный язык 3 102 
Математика 5 170 

Информатика и ИКТ 2 68 
История 2 68 
Обществознание  1 34 
География 2 68 
Физика 2 68 

Химия 2 68 

Биология 2 68 

Искусство 1 34 

Технология - - 

Физическая культура 3 102 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 

Итого: 30 850 

Региональный компонент  

Элективный курс по математике 1 34 

Экология 1 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 34 

Итого: 3 102 

Компонент образовательного учреждения  

Русский язык  1 34 
Математика  1 34 

Предпрофильная подготовка 1 34 

Итого: 3 102 

Предельно допустимая учебная нагрузка 36 1224 



 Дата Продолжительность 

каникул Начало каникул Окончание каникул 

осенние 04.11.2018 11.11.2018 8 дней 

зимние 30.12.2018 08.01.2019 10 дней 

весенние 23.02.2019 29.02.2019 6 дней 

26.03.2019 01.05.2019 7 дней 

 

Продолжительность учебной недели: 

9 класс – 6 дней, 

 

Продолжительность урока: 

9 класс - 45 минут. 

 

Продолжительность учебного года: 

9 класс - в соответствии с нормативными документами МО и Н РФ 

 

Режим дня: 

Внеурочная деятельность организуется после учебных занятий. 

Занятия во 2-ой половине дня заканчиваются не позднее 17 
00

. 

В случае ухода класса на карантин, выполнение учебных программ в таком классе 

осуществляется посредством дистанционного обучения, а также за счёт каникулярного 

времени, но не более 2-х дней в каникулярный период. 

 

Промежуточная и итоговая аттестация 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 9 класса. 

Формы аттестации: 

Аттестация по 

итогам учебного 

модуля 

9 класс 

Административные контрольные работы по русскому языку, 

математике. 

 Административные контрольные работы по другим предметам 

проводятся за полугодие (по плану внутришкольного контроля) 

Четвертная отметка по каждому предмету учебного плана определяется 

путем вычисления среднего арифметического текущих отметок с 

последующим округлением до целого числа (2, 3, 4, 5) 

Итоговая 

аттестация 9 

класс 

в соответствии с нормативными документами МО и Н РФ 

 


