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Приложение 1  

к ООП ООО МБОУ СОШ  
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д. Верхнее Чесночное 

в соответствии с ФК ГОС 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

для учащихся 9 классов  

МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное, 

осваивающих основную общеобразовательную 

программу основного общего образования в 

соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта  
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1.Общие положения 

Учебный план основного общего образования для 9 классов МБОУ СОШ им. В.Т. 

Чернова д. Верхнее Чесночное разработан на основании следующих документов:  

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями: 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 

3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 

июля, 14, 29, 30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля 

2017 г.); 

– приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями: 0 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 

2011 г., 1 февраля 2012 г.); 

– приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями: 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 

января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.); 

– приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 8 июня 2015 г., 

28 декабря 2015 г., 26 января 2016 г., 21 апреля 2016 г., 29 декабря 2016 г., 8 июня 2017 г., 

20 июня 2017 г., 5 июля 2017 г.); 

– постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

– Приказ управления образования и науки Липецкой области от 03.05.2018 № 540 «О 

базисных учебных планах для образовательных организаций Липецкой области, 

реализующих программы основного общего и среднего общего образования, на 2018/2019 

учебный год». 

 

МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное работает в одну смену.  

Продолжительность учебного года в 9 классах составляет 35 учебных недели. 

Для учащихся 9 классов установлена 5-дневная учебная неделя.  
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Промежуточная аттестация осуществляется по итогам учебного года - годовая 

промежуточная аттестация. В 9 классах результатом промежуточной аттестации является 

годовая отметка. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению освоения программ учебного 

предмета, курса за учебный год (класс), в сроки, установленные календарным учебным 

графиком. 

Форма промежуточной аттестации – годовая отметка. 

Годовая отметка выставляется по всем предметам, включенным в учебный план, как 

среднее арифметическое отметок за все четверти. Отметка выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления.  

Данный учебный план является нормативной основой для составления расписания 

учебных занятий для учащихся. 

2. Характеристика учебного плана 

Учебный план основного общего образования для 9 классов состоит из федерального 

компонента, регионального компонента и компонента образовательного учреждения. 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования 

устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание (включая 

экономику и право), география, физика, химия, биология, искусство, технология, основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура. Изучение учебных предметов 

федерального компонента организуется с использованием учебных пособий, входящих в 

федеральный перечень учебников на текущий учебный год. 

Образовательная область «Математика» представлена образовательными 

компонентами: «Алгебра» и «Геометрия» в 9 классах.  

В 9 классах предусмотрено изучение предмета «Информатика и ИКТ» 

В образовательной области «Искусство» в 9 классах изучается интегрированный курс 

«Искусство».  

Интегрированный предмет «Искусство» синтезирует два модуля «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». Интеграция музыки и изобразительного искусства дает 

большие возможности для раскрытия духовных горизонтов искусства, приобщает к нему 

как языку общения между народами, памяти человечества, в которой сохранены мысли, 

чувства, деяния людей прошлых эпох и настоящего времени. В интегрированном курсе 

лучше достигаются дидактические цели: познавательная, развивающая и воспитательная. 
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Предмет представлен вариантом планирования, при котором предусматривается 

формирование основ музыкальной и изобразительной культуры учащихся и приобретение 

первоначального опыта музыкально и художественно-творческой деятельности. 

В МБОУ СОШ им. В.Т. Чернова д. Верхнее Чесночное, филиале в д. Ивановка, 

филиале в с. Васильевка изучается иностранный язык (немецкий), в филиале в с. 

Набережное - иностранный язык (английский). 

 Региональный компонент предусматривает увеличение количества часов на изучение 

алгебры в 9 классах (0,5 часа) и родного языка (0,5 часа). На основании результатов 

анкетирования родителей (законных представителей) и учащихся по выбору родного языка 

русский язык изучается как родной язык. Учебный предмет "Алгебра" изучается в первом 

полугодии (1 час), учебный предмет "Родной язык (русский)" (1 час) во втором полугодии 

Краеведческий модуль по истории (9 класс – 1 час) реализуется в рамках дидактических 

единиц данного учебного предмета. В 9 классе изучается курс «Профориентация» 

(региональный компонент) с целью профессионального и личностного самоопределения и 

построенный с учётом индустриально-технологической направленности региона и 

представлен учебным предметом «Черчение».  

Компонент образовательного учреждения отсутствует.  
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3. Недельный учебный план для 9 классов 

 

№ 

п/п 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ Кол-во часов в 

неделю 
ВСЕГО за год 

9-е классы 

 Федеральные компонент   

1 Русский язык 2 70 

2 Литература 3 105 

3 Иностранный язык (немецкий/английский) 3 105 

4 Алгебра 3 105 

5 Геометрия 2 70 

6 Информатика и ИКТ 2 70 

7 История 2 70 

8 Обществознание (включая экономику и право) 1 35 

10 География 2 70 

11 Физика 2 70 

12 Химия 2 70 

13 Биология 2 70 

16 Искусство 1 35 

19 Физическая культура 3 105 

 Итого  30 1050 

 Региональный компонент 3 105 

 Краеведческий модуль  
История 

 

1 
35 

 Математика Алгебра 0,5 17,5 

 Родной язык (русский) 0,5 17,5 

 Профориентация (Черчение) 1 35 

 Компонент образовательного учреждения 0 0 

Итого: предельно допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

33 1155 

 


