УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(IX КЛАССЫ) НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Пояснительная записка
Общие положения
Учебный план МБОУ СОШ№73 им.А.Ф.Чернонога, реализующий основную
образовательную программу основного общего образования (9 классы) в
соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта общего образования фиксирует максимальный объём учебной нагрузки
обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое
на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.
Учебный план разработан на основе:
- приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
- приказа 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»;
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089;
- постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
- приказа Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области № 760 от 27.07.2012 «Об утверждении регионального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений
Воронежской
области,
реализующих
государственные
образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»;
- приказа Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области № 840 от 30.08.2013 «О внесении изменения в приказ
департамента образования, науки и молодёжной политики Воронежской области от
27.07.2012 №760»;
- Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения
в образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденной приказом
главного управления образования администрации Воронежской области от
18.08.2004 № 547.
Обязательную учебную нагрузку учащегося составляют часы, отведенные в
учебном плане образовательного учреждения на изучение предметов федерального
и регионального компонентов, в том числе часы компонента образовательного

учреждения, которые используются для углубленного изучения учебных предметов
федерального компонента базисного учебного плана. Остальные часы компонента
образовательного учреждения включаются в обязательную учебную нагрузку
полностью или частично.
Для учащихся 9 классов максимальная продолжительность учебной
недели составляет 6 дней.
Основное общее образование (9 классы)
Учебный план основного общего образования (9 классы) ориентирован на
пятилетний нормативный срок освоения образовательных программ основного
общего образования.
Продолжительность учебного года 9 классах – 34 учебные недели.
Продолжительность урока в 9 классах составляет 45 минут.
Федеральный компонент учебного плана основного общего образования (9
классы) представлен учебными предметами: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История»,
«Обществознание (включая экономику и право), «География», «Физика», «Химия»,
«Биология», «Искусство (Музыка и ИЗО)», «Технология», «Физическая культура»,
«Основы безопасности жизнедеятельности».
В региональный компонент для для 9 классов введен учебный курс
«Краеведение». Учебный курс «Краеведение» предполагает изучение раздела
«Историческое краеведение», содержащего сведения об истории Воронежской
области.
Часы компонента образовательного учреждения используются для для введения
новых предметов, организации предпрофильной подготовки.
За счет часов школьного компонента в целях обеспечения преемственности
содержания образования в 9 классах введен учебный предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности» (1 час в неделю).
Часы школьного компонента использованы также:
- на увеличение объёма учебной нагрузки по предмету «Математика» на 1 час с
целью качественного достижения требований образовательного стандарта
основного общего образования;
- на увеличение объема учебной нагрузки по предмету «Русский язык» на 2 часа в с
целью повышения грамотности обучающихся и более качественной подготовки к
ОГЭ по русскому языку;
- в 9 классах на организацию предпрофильной подготовки отводится 1 час. С
учётом мнения обучающихся и их родителей введён элективный учебный курс
«Черчение».
Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и
отражает часы федерального и регионального компонентов, а также часы
компонента образовательного учреждения.
Таким образом, учебный план обеспечивает выполнение федерального и
регионального компонента базисного учебного плана, а также призван
удовлетворить потребности граждан в образовательных услугах.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(9 КЛАССЫ (НЕДЕЛЬНЫЙ)) НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Учебные предметы

Количество часов в неделю

6-ти
дневная учебная неделя
Федеральный компонент
Русский язык1
4
Литература
3
Иностранный язык
3
2
Математика
6
Информатика и ИКТ
2
История
2
Обществознание (включая экономику и
1
право)
География
2
Физика
2
Химия
2
Биология
2
Искусство (Музыка и ИЗО)
1
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
3
Региональный компонент
Краеведение
1
Компонент образовательного учреждения
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Предпрофильная подготовка
9а – Черчение – 1 ч
9б - Черчение – 1 ч
9в – Черчение – 1 ч
9г – Черчение – 1 ч
9д – Черчение – 1 ч
9е – Черчение – 1 ч
Факультативные, индивидуальные занятия
Итого:
Федеральный компонент
30
Региональный компонент
1
Компонент образовательного учреждения
5
Предельно допустимая аудиторная
36
учебная нагрузка

1

В том числе в 2 часа - федеральный компонент, 2 часа – компонент ОУ

2

В том числе в 5 часов - федеральный компонент, 1 час – компонент ОУ

