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Учебный план  

МБОУ СОШ с.Сторожевое  

реализующих ФКГОС основного общего образования  

на 2018-2019 учебный год 

 

 Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Федеральны

й компонент 

Классы  9а 9б 9в Итого 

Русский язык 2 2 2 6 

Литература 3 3 3 9 

Иностранный язык (английский)  3 3 3 9 

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика и ИКТ 2 2 2 6 

История 2 2 2 6 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия 2 2 2 6 

Биология 2 2 2 6 

Искусство 1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого  30 30 30 90 

Региональный компонент 

Алгебра 0,5 0,5 0,5 1,5 

Черчение  1 1 1 3 

Родной язык (русский язык) 0,5 0,5 0,5 1,5 

Итого 2 2 2 6 

Краеведческий модуль 

История 1 1 1 3 

Итого 1 1 1 3 

Компонент образовательного учреждения 

Алгебра 0,5 0,5 0,5 1,5 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 1,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 3 

Физика 1 1 1 3 

Итого 3 3 3 9 

Итого 36 36 36 108 
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Учебный план МБОУ СОШ с. Сторожевое,  
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Пояснительная записка 

к учебному плану для 9-х классов МБОУ СОШ с. Сторожевое,  

реализующих ФКГОС основного общего образования  

 

1. Нормативная правовая основа формирования учебного плана. 

Учебный план МБОУ СОШ с. Сторожевое на 2018-2019 учебный год для учащихся 9-х 

классов учитывает следующие нормативно-правовые документы: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Минобрнауки РФ  от 05.03.2004 г №1089 «Об утверждении федерального ком-

понента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования».  

3. Приказ Минобрнауки РФ  от 09.03.2004 г №1312 «Об утверждении федерального базис-

ного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реа-

лизующих программы общего образования» 

4. Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ управления образования и науки Липецкой области от 03.05.2018 г. № 540 «О ба-

зисных учебных планах для образовательных организаций Липецкой области, реализующих 

программы основного общего и среднего общего образования, на 2018-2019 учебный год». 

Учебный план является нормативной правовой основой образовательного учреждения. 

Время, отведенное на изучение образовательных компонентов и  областей, соответствует требо-

ваниям Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного об-

щего образования. 

 

2. Особенности режима работы образовательного учреждения. 

Продолжительность учебного года для учащихся 9 классов составляет 35 недель; продол-

жительность урока - 45 минут; продолжительность учебной недели - 6 дней. 

Учебный процесс школы осуществляется по учебным четвертям. Каникулы  установлены 

в соответствии с календарным учебным графиком школы. 

Освоение учебных предметов, курсов (модулей) сопровождается промежуточной атте-

стацией учащихся по всем предметам учебного плана. 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление соответствия знаний 

учеников требованиям государственных общеобразовательных программ, глубины и прочности 

полученных знаний их практическому применению. 

Промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 9-х классов. 

 Формой промежуточной аттестации в 9 классе по всем предметам является годовая оцен-

ка, которая определяется как среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций.  

Промежуточная аттестация проводится во время учебных занятий, в рамках учебного рас-

писания. Отметки по промежуточной аттестации по учебным предметам за текущий учебный 

год выставляются до окончания учебных занятий согласно календарному учебному графику.  

Выпускники 9-х классов, не имеющие академической задолженности, в полном объеме 

выполнившие учебный план (имеющие годовые отметки по всем предметам  учебного плана за 

9-й класс не ниже удовлетворительных), решением педагогического совета допускаются к госу-

дарственной итоговой аттестации. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации учащихся 9 классов устанавли-

ваются Министерством образования и науки Российской Федерации. 



 

3. Особенности учебного плана  

Учебный план МБОУ СОШ с. Сторожевое для учащихся 9-х классов, осваивающих ос-

новную образовательную программу основного общего образования в соответствии с ФК ГОС, 

состоит из 3-х взаимосвязанных частей: обязательной части (федеральный компонент) и части, 

включающей в себя региональный компонент и компонент образовательного учреждения.  

Учебный план 9-х классов ориентирован на непрофильные классы, т.е. классы универ-

сального (общеобразовательного) профиля.   

В федеральном компоненте учебного плана Школы определено количество учебных ча-

сов на изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта об-

щего образования. 

Обязательная часть учебного плана составлена в полном соответствии с федеральным 

компонентом, что позволяет заложить прочный фундамент знаний по основным предметам 

учебного плана, обеспечить уровень образования, дающий впоследствии право каждому учени-

ку воспользоваться любыми образовательными возможностями, предоставляемыми школой. 

Часы федерального компонента учебного плана 9-х классов традиционно отводятся на 

изучение учебных дисциплин, позволяющих заложить фундамент знаний по основным предме-

там, сохранить преемственность образовательных программ общего образования, обеспечить 

уровень, соответствующий государственному образовательному стандарту.  

Федеральный компонент базисного учебного плана в учебном плане школы сохранен в 

полном объеме.  

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения на 

уровне основного общего образования направлены на реализацию следующих целей: 

- реализацию государственных образовательных стандартов; 

- развитие познавательных интересов ребенка; 

- подготовку к выбору профессии для тех, кто, получив основное общее образование, выберет 

профессиональную подготовку; 

- воспитание социально адаптированной личности с активной гражданской позицией; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

- подготовку к государственной итоговой аттестации за курс основной школы; 

- выполнение социального заказа родителей. 

В соответствии с Приказом управления образования и науки Липецкой области от 

03.05.2018 г. № 540 «О базисных учебных планах для образовательных организаций Липецкой 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования, на 

2018/2019 учебный год», распределение часов регионального компонента предполагает увели-

чение часов на изучение математики в 9-х классах на 0,5 ч. На изучение родного языка (русско-

го языка отведено 0,5 ч. Все родители (законные представители) для изучения в качестве род-

ного языка выбрали русский язык, в качестве родной литературы – литературу. 

На уровне основного общего образования для организации изучения обучающимися со-

держания образования краеведческой направленности в региональный компонент добавлен 1 

час в неделю учебного предмета «История». Преподавание краеведческого модуля в рамках, 

указанных выше предметов реализуется как отдельными темами, так и интегрировано в основ-

ные темы учебных предметов история, искусство, технология.   
В учебном плане 9-х классов из часов регионального компонента 1 час выделен на профо-

риентацию обучающихся. Курс профориентации реализуется через предмет «Черчение». 

Также в соответствии с Приказом управления образования и науки Липецкой области от 

03.05.2018 г. № 540 «О базисных учебных планах для образовательных организаций Липецкой 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования, на 2018-

2019 учебный год», в 9-х классах возможно, как преподавание интегрированного предмета 

«Искусство», так и самостоятельных предметов «Музыка» и «Искусство». МБОУ СОШ с. Сто-

рожевое в 9-х классах продолжает изучение предмета «Искусство», введённого в 8 классе про-

шлого учебного года, с целью интеграции школьного образования в современную мировую 

культуру. Программа данного курса рассчитана на два года обучения, включает в себя изучение 

вопросов музыкальной культуры и изобразительного искусства. Преподавание предмета «Ис-

кусство» в 9-х классах осуществляется по предметной линии учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской.  



Компонент образовательного учреждения позволяет более полно учесть местные 

условия, возможности конкретного образовательного учреждения, обеспечивать вариативность 

и личностную ориентацию образования. 

При распределении часов компонента образовательного учреждения, учитывая Концеп-

цию развития математического образования в Российской Федерации (утвержденную распоря-

жением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 года № 2506-р), увеличено на 

0,5 ч. в неделю количество часов изучение предмета «Алгебра» в 9-х классах.  

При распределении часов компонента образовательного учреждения, учитывая Концеп-

цию преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утвержденную рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 года № 637-р), с целью 

обеспечения высокого качества изучения и преподавания русского языка, увеличено на 0,5 ч. в 

неделю количество часов изучение предмета «Русский язык» в 9-х классах.  

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является составной частью 

предмета «Окружающий мир» для учащихся 1-4 классов и входит в федеральный компонент 

учебного плана образовательного учреждения для 8-х классов. Поэтому, в целях формирования 

у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопас-

ности окружающих, приобретение способностей сохранять жизнь и здоровье в неблагоприят-

ных угрожающих жизни условиях и привитие им навыков по оказанию помощи пострадавшим, 

Школа сохраняет непрерывность преподавания предмета «ОБЖ»: в 9-х классах на него отведе-

но по 1 часу из компонента ОУ. 

Анализ трудоустройства выпускников 9-х классов и опрос родителей (законных предста-

вителей) учащихся показал востребованность технических и технологических специальностей, 

чему способствует индустриально-технологическая направленность региона. Поэтому 1 час 

компонента образовательного учреждения Школа выделила на изучение предмета «Физика» в 

9-х классах.  


