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Пояснительная  записка 
Учебный план в 9 классе сформирован в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 

установленных федеральными государственными образовательными стандартами.  

1.   Закона Российской Федерации « Об образовании в Российской Федерации». 

2. Типового положения об общеобразовательном учреждении (утв. Постановлением 

Правительства РФ от 19.03.2001 № 196, в ред. Постановлений Правительства РФ от 

23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854, от 20.07.2007 № 459, 

18.08.2008 № 617, от 10.03.2009 № 216). 

3. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189). 

4. Приказов Министерства  образования Российской Федерации: 

- «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253) 

-  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год» (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 №1067). 

- «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе общеобразовательных учреждений» (приказ Министерства 

образования и науки российской Федерации от 10.07.2013 № 544) 

- «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части  

охраны  здоровья  обучающихся,  воспитанников»  (приказ  Министерства образования и 

науки РФ от 28.12.2010 № 2106. 

- «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 №986). 

-  «Об утверждении учебных планов специальных   (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» (приказ 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п). 

-  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312). 

-  «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 09.03.2004 № 1312» (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 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 09.03.2004 № 1312» (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 01.02.2012 № 74) 

- «О введении третьего часа физической культуры (методические рекомендации)» (письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010№ИК-1494/19). 

5. Региональных нормативных документов: 

- Базисный учебный план для образовательных учреждений Тульской области, 

реализующих программы общего образования (утвержден приказом департамента 



образования Тульской области от 05.06.2006 № 626). 

- «О внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 5 июня 

2006 № 626 «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Тульской области, реализующих программы общего образования» (приказ департамента 

образования Тульской области от 24.06.2011 № 477). 

- «О  введении регионального компонента в содержание общего  образования в 

общеобразовательных учреждениях Тульской области, реализующих Базисный учебный      

план, утвержденный приказом Министерства  общего  и профессионального образования 

РФ от 09.02.1998 г. № 322» (приказ департамента образования Тульской области от 

05.06.2006 № 625). 

-  «О внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 

24.06.2011 № 477 и признании утратившим силу приказа министерства образования и 

культуры Тульской области от 28.02.2012 № 146» (приказ образования и культуры 

Тульской области от 11.03.2012 № 166. 

 

Особенности учебного плана 

     Учебный план для 9 класса составлен на основе  Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждѐнного приказом 

Минобразования России № 1312 от 09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования.  В учебном плане 

отражены все показатели базисного плана: представлены все образовательные области, 

соблюдены нормативы максимального объема учебной нагрузки обучающихся, а также 

учтены рекомендации базисного учебного плана в отношении распределения учебного 

времени, отводимого на изучение различных образовательных областей, входящих в 

состав базового компонента.  

         За счет часов регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения:  

 в 9 общеобразовательном классе добавлен 1 час в неделю (34 часа в год) на 

изучение русского языка, т.к. изучаемые в этом классе вопросы программы 

являются базовыми для изучения курса и сложными для усвоения учащимися. 

 

  введен  1 час на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  с целью 

достижения формирования основ безопасности собственной жизнедеятельности 

и формирования предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира). 

 

 с целью выполнения программы по  учебному предмету  История (Всеобщая 

история, История России) в  9 классе добавлен 1 час.  

 Введены курсы по математике  (1час) и по русскому языку (1часа) в 9 классе, 

направленные на подготовку к ОГЭ. 

  с целью развития правового сознания  введен дополнительно 1 час на предмет 

«Правоведение»  в 9 классе. 

 

Инвариантная часть учебного плана для 9 класса полностью реализует 

федеральный компонент федерального базисного учебного плана. Вариативная часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает учебные 

предметы на базовом уровне, региональный компонент, компонент образовательного 

учреждения. 

Максимальная недельная нагрузка для обучающихся при шестидневной учебной 

неделе в 9 классе строго соответствует с требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10. 
  



Учебный  план 

МКОУ «Левенская основная общеобразовательная школа»  

на 2018-2019 учебный год.   

Основное общее образование (БУП2004г.)(6-дневка) 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 КЛАССЫ, КОЛ-ВО 

ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ 

Федеральный  компонент 

 9кл. Всего 

Русский язык   2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский ) 3 3 

Математика   

                         Алгебра 3 3 

                       Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ  2 2 

История (Всеобщая история, История России ) 2 2 

Обществознание  1 1 

География  2 2 

Природоведение  - - 

Биология 2 2 

Физика  2 2 

Химия  2 2 

Искусство  1 1 

      Музыка   

    Изобразительное искусство   

Технология.   

Основы безопасности жизнедеятельности   

Физическая культура 3 3 

Итого ФК 30 30 

Региональный  Компонент и 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 2 2 

Математика  1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Правоведение 1 1 

История (Всеобщая история, История России ) 1 1 

Итого  6 6 

Всего : 36 36 


