
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы №10 
на 2017-2018 учебный  год (9 класс) 

 
 Нормативно-правовой базой учебного плана школы являются следующие 

документы: 
 1. ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от23.12.2012 г. 

   2.Приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 05.03.2004г. № 1089 «Об 
утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

3. Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации  от 31.01.2012г. № 69 
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования, утвержденный приказом МОРФ от 05.03.2004г. № 1089»; 
4. Приказ МО РФ № 1312 от 9.03.04г. «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих программы общего 
образования» и Пояснительная записка к нему; 
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 20 августа 2008 г. 
N 241 “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»; 
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30 августа 2010 
г. N 889 “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»; 
7.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 03.06.2011г.  N 
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»; 
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 01.02.2012 г. N 
74 “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; 
9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г.  
№ 03-413 «О реализации элективных курсов предпрофильной подготовки и профильного 
обучения». 
 10. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными  



постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
"29" декабря 2010 г. N 189,(изменения от 24.11.2015 г.. № 81). 
11. Информационное письмо департамента образования и науки Кемеровской  области от 
27.06.2007 г. №  2566/03. 
12. Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 16.06.2011 № 1199 
«О методических рекомендациях по составлению учебных планов  для  1-11 классов 
общеобразовательных  учреждений Кемеровской области  на 2011-2012 учебный год» 
(наименование приказа изменено в соответствии с приказом от 21.10.2011 № 2047). 
13. Локальный акт МБОУ ООШ № 10 «Положение о порядке проведении промежуточной 
аттестации и системе оценок». 

Учебный план школы реализует общеобразовательные программы основного 
общего образования.  Его реализация  предполагает решение следующих задач: 
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных программ, адаптацию к жизни в обществе, 
создание основы для осознанного выбора  профессиональных образовательных  программ, 
воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 
любви к окружающей среде, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.  
 Учебный план  является нормативным документом, регламентирующим 
организацию  и содержание образовательного процесса в школе, соответствует 
требованиям государственных образовательных стандартов и обеспечивает права 
обучающихся на получение основного общего образования.  

Учебный план в 9 классе содержит: 
- федеральный компонент, обеспечивающий сохранение единого образовательного 
пространства в РФ; 
- региональный компонент, отражающий региональные и местные особенности 
Кемеровской области; 
- компонент образовательного учреждения, отражающий особенности ОУ. 
 В 2017-2018 учебном году  в МБОУ ООШ №10 учебный процесс в 9 классе 
осуществляется на основе  федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденных 
приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312. 
 План рассчитан на пятидневную учебную неделю в 9 классе.  В 9 классе 
продолжительность уроков по 45 минут, минимальная продолжительность перемен 
составляет 10 минут, максимальная 20 минут.   
 
 Реализация учебного плана для обучающихся школы предполагает  следующие 
основные цели: 
 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 
 приобретение опыта индивидуальной и коллективной деятельности, опыта познания и 

самопознания; 
- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории. 
           Предмет «Математика»  в 9 классе реализуется разделами  курсов «Алгебры» и 
«Геометрии». Предмет «История»  в 9 классе реализуется разделами курсов «Всеобщей 
истории» и «Истории России». Предмет «Искусство» реализуется как два 
самостоятельных предмета  «Искусство (Музыка)» и «Искусство (ИЗО)». 
           Для преподавания краеведческих модулей в 9 классе введен 1 час на предмет 
«История». Для освоения учебного предмета «Основы безопасности  жизнедеятельности» 
введены  1 час в неделю в 9 классе на основании Письма Департамента образования и 
науки Кемеровской области от 30.10.2008г..№389/11-12 «О преподавании основ 
безопасности жизнедеятельности в общеобразовательных учреждениях». Для изучения 



русского языка добавлен 1 час в 9 классе до 3 часов в неделю из компонента 
образовательного учреждения на основании методических рекомендаций по составлению 
учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области 
на 2011-2012учебный год, рассмотренных на заседании коллегии департамента 
образования и науки от 24 мая 2011 и приказа ДоиН КО №1199 методические 
рекомендации по составлению учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных 
учреждений Кемеровской области на 2011-2012 уч.г.» от 10.06.2011г 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2017 - 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД МБОУ ООШ №10 
для   9 класса (БУП 2004г.) 

основного общего образования  в рамках реализации федерального 
компонента государственных образовательных стандартов основного общего 

образования 
 

Учебные предметы Кол-во 

часов 

9 класс 
Русский язык 2 
Литература 3 
Иностранный язык 3 
Математика  5 
Информатика и ИКТ 2 
История 2 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

1 

География  2 
Физика 2 
Химия 2 
Биология 2 
Искусство (Музыка) 0,5 

Искусство ИЗО) 0,5 
Технология  
Основы безопасности жизнедеятельности  
Физическая культура 3 
ИТОГО 30 
Региональный (национально-
региональный) компонент и  

3 

Русский язык 1 
История 1 
Основы безопасности жизнедеятельности  1 
Компонент образовательного 
учреждения (5- дневная неделя) 

0 

Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

33 
 

Итого 33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Итоговое количество учебных часов к финансированию 9 класс 
 

Учебные предметы  

9 класс 
Русский язык 2 
Литература 3 
Иностранный язык 3 
Математика  5 
Информатика и ИКТ 2 
История 2 
Обществознание (включая экономику и 
право) 

1 

География  2 
Физика 2 
Химия 2 
Биология 2 
Искусство (Музыка) 0,5 

Искусство ИЗО) 0,5 
Технология  
Основы безопасности жизнедеятельности  
Физическая культура 3 
ИТОГО 30 
Региональный (национально-
региональный) компонент и  

3 

Русский язык 1 
История 1 
Основы безопасности жизнедеятельности  1 
Компонент образовательного 
учреждения (5- дневная неделя) 

0 

Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

33 
 

Итого 33 
 

 
 




