
 



Учебный план основного общего образования 

для учащихся 9-х классов 

на 2018-2019 учебный год 

Учебный план составлен в соответствии со следующими документами: 

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

Федерации»; 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001г. № 196; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010г.  № 889 «О 

внесении изменений  в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждённые приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и  примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011г. № 1994 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации 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»»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Основной задачей организации образовательного процесса ступени основного 

общего образования является создание основы для формирования личности, способной к 

самореализации, самоопределению, самопознанию, самостоятельному принятию 

решений, получению знаний основ наук, расширению этих знаний, повышению 

мотивации обучения. 

Учебный план школы ступени основного общего образования направлен на 

решение следующих задач:  

 достижение выпускниками уровня функциональной грамотности (прочных, 

устойчивых знаний); повышения мотивации обучения через активизацию познавательной 

деятельности, развитию общих учебных умений и навыков;  

 формирование у учащихся целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности, через предметы 

учебного плана; 

 развитие умений организации самостоятельной работы, умений осуществлять 

самооценку своей деятельности; 

 формирование УУД, способствующих формированию гражданской 

идентичности, способствующих реализации гражданской позиции в деятельности и 

поведении, формированию способности личности к целеполаганию, развитию учебных 

действий работы в группе, умению планирования исследовательских (проектных) работ, 

проведению исследований с поэтапным контролем и коррекцией результатов;  

 приобретения опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 



 создание условий для возможности осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории, организации познавательной 

деятельности. 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения учебного плана представлены учебными предметами, 

содержание которых направлено на реализацию ГОСа, непрерывность образовательного 

процесса.  

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения предусматривают введение факультативных занятий, 

направленных на углубление и расширение общеобразовательных знаний, а также 

создания условий для совершенствования практических умений и навыков, выбору 

профиля обучения на последующей ступени.  

Факультативные курсы «Сочинение и изложение», «Решение задач по физике», 

«Избранные вопросы математики» способствуют подготовке учащихся к осознанному 

выбору дальнейшего образования за счет дополнения материала учебных предметов. 

Занятия направлены на расширение знаний предметов на основе практических навыков, 

теоретических знаний, способствуют усилению личностной ориентации обучения. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели. Учебный план 

реализуется в условиях 5-дневной учебной недели, продолжительность урока 40 минут. 

Учебный план составлен с учётом ресурсообеспечения: программно-методического 

и материально-технического и кадрового обеспечения. 



Учебный план недельный на 2018-2019 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

9 классы 

Учебные предметы/Классы 

Количество 

часов в 

неделю     

9а 9б Всего 

Федеральный компонент       

Русский язык 2 2 4 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 5 5 10 

Информатика и ИКТ 2 2 4 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
1 1 2 

География 2 2 4 

Природоведение 0 0 0 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство (Музыка, ИЗО) 1 1 2 

Технология 0 0 0 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 0 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 30 30 60 

Региональный (национально-

региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения 

3 3 6 

Факультатив "Сочинение и изложение" 1 1 2 

Факультатив "Решение задач по физике" 1 1   

Факультатив "Избранные вопросы 

математики" 
1 1 2 

Предельно допустимая недельная 

аудиторная нагрузка  
33 33 66 



 

Учебный план годовой на 2018-2019 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

9 классы 

Учебные предметы/Классы 

Количество часов в неделю 

9а 9б Всего 

Федеральный компонент       

Русский язык 68 68 136 

Литература 102 102 204 

Иностранный язык 102 102 204 

Математика 170 170 340 

Информатика и ИКТ 68 68 136 

История 68 68 136 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
34 34 68 

География 68 68 136 

Природоведение 0 0 0 

Физика 68 68 136 

Химия 68 68 136 

Биология 68 68 136 

Искусство (Музыка, ИЗО) 34 34 68 

Технология 0 0 0 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 0 

Физическая культура 102 102 204 

Итого: 1020 1020 2040 

Региональный (национально-

региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения 

102 102 204 

Факультатив "Сочинение и изложение" 34 34 68 

Факультатив "Решение задач по физике" 34 34 68 

Факультатив "Избранные вопросы 

математики" 
34 34 68 

Предельно допустимая недельная 

аудиторная нагрузка  
1122 1122 2244 

 


