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Учебный план
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для 9 класса
на 2018-2019 учебный год
I. Общие положения
Учебный план – нормативно - правовой документ для реализации программ общего
образования, устанавливающий перечень учебных предметов, курсов и объем учебного
времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования и учебным годам,
формы промежуточной аттестации.
Учебный план обеспечивает реализацию требований федерального компонента
государственных образовательных стандартов основного общего образования, разработан
на основе Федерального базисного учебного плана, федерального компонента
государственного образовательного стандарта общего образования.
Основная целевая направленность учебного плана состоит:
- в обеспечении получения основного общего образования, достаточного для продолжения
обучения на следующих уровнях образования;
- обеспечение достижения всеми обучающимися требований российских образовательных
стандартов по образовательным предметам базисного плана;
- удовлетворение запросов и потребностей обучающихся и их родителей на
образовательные услуги;
- создание психологически комфортной образовательной среды для общего
интеллектуального и нравственного развития личности.
Организация образовательной деятельности регламентируется учебным планом,
календарным учебным графиком, которые являются частью образовательной
программы, и расписанием учебных занятий.
Основанием для конструирования учебного плана послужили:
- анализ реализации учебного плана в 2017 -2018 учебном году;
анализ итогов успеваемости обучающихся за 2017 -2018 учебный год;
данные анкетирования, тестирования обучающихся по выявлению их запросов,
интересов, способностей, возможностей;
данные анкетирования родителей по выявлению их запросов, анализ данных о
состоянии здоровья обучающихся;
кадровый, методический и материально- технический потенциал школы.
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения
стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной
программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные
запросы и познавательные интересы учащихся.
Учебный план имеет кадровое, методическое и материально-техническое
обеспечение.
Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательной деятельности, установленных постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин
2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях».
МБОУ СОШ п. Ключ жизни в своей работе использует перечень учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательной деятельности в
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего
образования и имеющих государственную аккредитацию, утверждённый приказом
Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253

Нормативная база для проектирования учебного плана:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089
«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
3. Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»
4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования»;
5. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 03.05.2018 №259 «О базисных
учебных планах для образовательных организаций Липецкой области, реализующих программы
основного общего и среднего общ его образования, на 2018/2019 учебный год»

II. Особенности учебного плана
В структуру учебного плана основного общего образования входят федеральный,
региональный компоненты и компонент образовательного учреждения и устанавливаются
соотношения между ними. Структура учебного плана скорректирована с учетом
деятельности школы, запросов родителей и обучающихся, кадровой и материально –
технической обеспеченности.
Федеральный компонент учебного плана включает в себя учебные дисциплины,
позволяющие заложить фундамент общеобразовательной подготовки обучающихся,
соответствующей государственному стандарту.
План предусматривает сбалансированность между циклами предметов, отдельными
предметами, а также преемственность между уровнями обучения и классами. Учтены
нормативы учебной нагрузки школьников, а также рекомендации по распределению
учебного времени на изучение образовательных предметов, полностью реализован
базовый компонент.
Вариативный компонент учебного плана позволяет учесть индивидуальные
интересы обучающихся в получении дополнительных знаний по отдельным предметам,
способствует совершенствованию знаний, умений и навыков обучающихся по наиболее
сложным разделам учебных программ отдельных предметов, за счет увеличения
количества часов, отводимых на их изучение.
Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию регионального и
школьного компонентов.
III. Особенности учебного плана на уровне основного общего образования
Часы инвариантной части учебного плана отводятся на изучение учебных дисциплин,
позволяющих заложить фундамент знаний по основным предметам, сохранить
преемственность образовательных программ на разных уровнях образования, обеспечить
уровень, соответствующий государственному стандарту. Предметы федерального
компонента изучаются в полном объеме.
Учебные предметы «ИЗО» и «Музыка» изучаются как самостоятельные
предметы, на их изучение в 9 классе отводится по 0,5 часа.
Часы регионального компонента реализуются в полном объеме и представлены:
Региональный компонент УП основной школы рассчитан на:
 увеличение количества часов базового уровня по математике;
 изучение краеведческого модуля в рамках отдельных предметов: по истории в
9 классе;.
 на изучение курса «Черчение» в 9 классе, с целью реализации индустриальнотехнологической направленности региона в рамках профориентации.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, используется для
поддержки основных учебных дисциплин, обеспечивает реализацию образовательных
потребностей и запросов учащихся и их родителей (законных представителей)
используется:
на увеличение количества часов базового компонента:
 по математике (алгебре) в 9 классе - с целью овладения основами логического и
авторитмического мышления,
пространственного воображения и развития
математической речи;
 по обществознанию в 9 классе - для более расширенного изучения предмета (в
рамках предпрофильной подготовки);
на предметы и курсы, вводимые как отдельные предметы:
 ОБЖ - в 9 классе- в целях овладения знаниями правильного поведения в чрезвычайных
ситуациях, безопасного поведения в криминогенной обстановке, знакомства с
правилами безопасного поведения на улицах и дорогах;
IV. Режим организации образовательной деятельности.
Учреждение работает в режиме 6-и дневной учебной недели.
Учебный год начинается 1 сентября, продолжительность учебного года в 9 классе –
35 учебных недель.
Продолжительность урока в 9 классе – 40 минут.
Учебный год представлен учебными периодами – учебные четверти. Календарные
сроки учебных периодов отражены в календарном учебном графике.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего
объема учебного предмета образовательной программы сопровождается промежуточной
аттестацией.
Промежуточная аттестация - формой промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном
году в МБОУ СОШ п. Ключ жизни является годовая оценка по всем предметам
учебного плана, изучаемым в 9 классе, которая выставляется каждым преподавателем в
виде годовой оценки в классный журнал, как среднее арифметическое оценок за 1,2,3,4
четверти целыми числами в соответствии с правилами математического округления.

Учебный план для 9 класса
МБОУ СОШ п. Ключ жизни
Елецкого муниципального района
на 2018 – 2019 учебный год
Учебные предметы
1.Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский,
немецкий)
Математика
Математика (Алгебра)
Математика (Геометрия)
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Физическая культура
Итого:
2. Региональный компонент:
Математика (Алгебра)
История
Родной язык (русский)
Профориентация (черчение)
Компонент
образовательного
учреждения:
Обществознание
Родной язык (русский)
Математика (Алгебра)
ОБЖ
Общая недельная нагрузка:
Максимально допустимая
недельная нагрузка при 6дневной учебной неделе:

Количество часов в неделю
9В
2
3
3
0
3
2
2
2
1
2
2
2
2
0,5
0,5
3
30
3
0,5
1
0,5
1
3
1
0,5
0,5
1
36
36

