
 
 

 



Пояснительная записка к учебному плану для 9 классов 

МБОУ «Сосново – Озерская средняя общеобразовательная школа №2»  

на 2018 - 2019учебный год 

Учебный план для 9 классов МБОУ «Сосново-Озерская СОШ №2» на 2018 – 2019 учебный год 

разработан на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказа Минобразования РФ 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" с изменениями и 

дополнениями от:20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г. 

 Постановления 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 в общеобразовательных учреждениях»; 

 Устава школы; 

 Образовательной программы школы. 

Также были учтены:  

 кадровый состав образовательного учреждения; 

 учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

 Учебный план рассчитан на шестидневный режим работы и включает в себя обязательный 

перечень предметов, изучаемых на ступени основного общего образования.  

Часы НРК  в 9 классах используются для изучения бурятского языка как государственного 

Республики Бурятия (2 часа в неделю).  

В 9-х классах 1 час НРК используется для ведения учебного предмета «История Бурятии».  

 Компонент образовательного учреждения для 9 классов распределен следующим образом:  

9 класс 

 - 1 час на элективный курс «Занимательная физика». 

- 2 часа на учебный предмет «Технология» в рамках которого реализуется ориентационный курс 

предназначенный для предпрофильной подготовки учащихся. Программа курса способствует 

формированию осознанного выбора профиля обучения на старшей ступени образования и путей 

получения дальнейшего профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план для 9-х классов 



МБОУ «Сосново – Озерская средняя общеобразовательная школа №2»  

на 2018 – 2019 учебный год (6-дневная неделя) 

№ 

Учебные предметы 

 
Количество часов в неделю/год 

9а 9б 

 

1. Русский язык 2/68 2/68 

2. Литература 3/102 3/102 

3. Иностранный язык 3/102 3/102 

4. 

Математика 5/175 5/175 

5. Информатика и ИКТ 2/68 2/68 

6. История 2/68 2/68 

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

8. География 2/68 2/68 

9. Физика 2/68 2/68 

10. Химия 2/68 2/68 

11. Биология 2/68 2/68 

12. Искусство (музыка и ИЗО) 1/34 1/34 

13. Технология - - 

14. ОБЖ - - 

15. Физическая культура 3/102 2/68 

  Итого: 30/1050 30/1050 

НРК 

16. Бурятский язык как государственный 2/68 2/68 

17. Технология 2/68 2/68 

18. Элективный курс «Занимательная физика» 1/34 1/34 

19. История Бурятии 1/34 1/34 

 

  Всего: 3611224 3611224 

 


