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Пояснительная записка.
Введение
Учебный план МБОУ «СОШ № 71» города Кирова – нормативноправовой документ, устанавливающий объемы учебного времени,
отводимого на освоение основных общеобразовательных программ по
ступеням общего образования и учебным годам, разработан в
соответствии со следующими документами:
1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования »
( в редакции приказа Минобрнауки России от 01.02.2012 №74)
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 03 июня 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»
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 28 мая 2014 г. № 598 «О внесении изменения
в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1015».
6. Приказ департамента образования Кировской области № 5-1204 от
13.06.2012. « О региональном компоненте в структуре федерального
базисного учебного плана»
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
8. Устав школы.
9. Годовой календарный график образовательного учреждения на 20182

2019 учебный год.
Учебный план направлен на реализацию следующих целей:
• обеспечение общего образования для каждого учащегося на
уровне
требований государственного стандарта и выше;
• формирование ОУУН на уровне, достаточном для продолжения
образования и самообразования;
• создание условий для развития учащихся школы в соответствии с
их
индивидуальными способностями и потребностями, сохранения и
укрепления их физического, психического и социального
здоровья.
Структура учебного плана: инвариантная часть = федеральный
компонент, вариативная часть = региональный, школьный компонент.
Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального
компонента государственного образовательного стандарта.
Федеральный компонент включает в себя перечень обязательных
компонентов (учебных предметов) и минимальное количество часов
на их изучение.
Вариативная часть направлена на реализацию регионального
компонента и компонента образовательного учреждения.
Региональный компонент отвечает потребностям и интересам в области
образования.
Компонент образовательного учреждения обеспечивает вариативность
образования, и позволяет более полно реализовать социальный заказ на
образовательные услуги.

II ступень - основное общее образование 9 классы
Учебные план 9 классов рассчитаны на 5 - дневную рабочую
неделю, продолжительность учебного года - 34 недели,
продолжительность урока - 40 минут.
Учебный план 9 классов состоит из двух частей:
 Инвариантная часть
обеспечивает
реализацию
федерального компонента государственного образовательного
стандарта и включает в себя перечень всех обязательных
образовательных компонентов.
 Вариативная часть направлена на реализацию регионального
компонента и компонента ОУ.
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В основной школе федеральный и региональный компоненты
реализуются в полном объеме.
Федеральный компонент учебного плана основного общего
образования представлен
следующими предметами : русский
язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и
ИКТ, история, обществознание, география, физика, химия, биология,
искусство, основы безопасности жизнедеятельности, физическая
культура.
• Информатика и информационно - коммуникационные технологии
(ИКТ) изучаются в 9 классах как самостоятельный учебный
предмет:
9 класс - 2 часа в неделю.
• В 9 классах на учебный предмет «Искусство (Музыка и
Изобразительное искусство)» отводится 1 час в неделю, что
позволяет
сохранить
непрерывность
художественного
образования.
• В части преподавания предмета «Физическая культура»: в 9
классах на преподавание учебного предмета «Физическая
культура» отводится 3 недельных часа. «третий час» учебного
предмета «Физическая культура» используется на увеличение
двигательной активности и развитие физических качеств
обучающихся, внедрение современных систем физического
воспитания.

Региональный компонент.
Региональный компонент включает следующие учебные предметы:
основы безопасности жизнедеятельности, историческое краеведение
На региональный компонент отводится по 1 часу в 9 классах.
Региональный компонент в 9 классах представлен следующими
учебными предметами:
• Основы безопасности жизнедеятельности:
в 9 классах, с целью формирования у обучающихся системных знаний,
умений и навыков по обеспечению здоровья и безопасности
жизнедеятельности, необходимой для благополучного развития
личности, общества и государства, выделяется по 0,5 часа в неделю.
• Предметы краеведческой направленности:
в 9 классе – 0.5 недельного часа представлен предметом
«Историческое краеведение»
Компонент образовательного учреждения
Школьный компонент включает следующие предметы, курсы:
• Курс « Профильное и профессиональное самоопределение»,
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(практико - ориентированные занятия) по 0,5 часа в неделю Цель:
содействие
самоопределению
учащихся
относительно
выбираемых ими профилей дальнейшего обучения и
последующей профессиональной деятельности.
• Практикум решения задач по математике по 1 часу в неделю.
• Основы безопасности жизнедеятельности по 0,5 часа в неделю
Цель: содействие самоопределению учащихся относительно
выбираемых ими профилей дальнейшего обучения и
последующей профессиональной деятельности.
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Учебный план
9-х классов МБОУ «СОШ № 71» города Кирова на
2018/2019учебный год.
Учебные предметы
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО )
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Региональный компонент
(5 - дневная учебная неделя):
Основы безопасности жизнедеятельности
Предметы краеведческой направленности
Историческое краеведение
Компонент образовательного учреждения
( 5-дневная учебная неделя):
Курсы по выбору
Ориентационные и информационные курсы
«Профильное и профессиональное
самоопределение»
Практикум решения задач по математике
Основы безопасности жизнедеятельности
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной неделе
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Количество часов в
неделю
9а
9б
2
2
3
3
3
3
5
5
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
3
3
30
30
1
1
0,5
0,5

0,5
0,5

2

2

0.5

0,5

1
0,5
33

1
0,5
33

