
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для учащихся 9-х классов 

МБОУ СШ №28 имени А. Смыслова г. Липецка, 

осваивающих основную образовательную программу 

основного общего образования в соответствии с ФК ГОС, 

на 2018-2019 учебный год 
 

                Учебный план для учащихся 9-х классов сформирован в 

соответствии с              нормативными правовыми документами федерального 

и регионального уровней: 

- Федеральным  законом  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом  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); 

- приказом  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); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями  к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях - СанПиН 2.4.2.2821-10 (в 

редакции Постановления от 24 ноября 2015г №81); 

- приказом 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». 

 Основное общее образование направлено на становление и формирование 

личности учащихся (формирование нравственных ценностей, здорового 

образа жизни, гражданской позиции, способности к социальному 

самоопределению). 

Учебный  план  основного общего образования МБОУ СШ № 28 имени 

А.Смыслова  г. Липецка  является  нормативным документом, в котором  

определены состав и последовательность изучения  учебных предметов, 

предельно допустимая аудиторная  нагрузка  обучающихся  9-х классов при 5-

дневной учебной неделе. 

             Форма организации образовательного процесса: триместровая. 

     В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих 

основные общеобразовательные программы, определены следующие формы 

промежуточной аттестации: выставление годовой отметки как среднего 

арифметического значения по итогам отметок за триместр. 

      Изучение учебных предметов организовано с использованием учебников, 

входящих в федеральные перечни учебников, утвержденных приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 



 

 

     Часы регионального компонента распределены  в соответствии с приказом  

Управления образования и науки Липецкой области  № 540  от 03.05.2018 г. 

«О базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

Липецкой области, реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования, на 2018/2019 учебный год». 

 

 

Учебные предметы 

Количество 

 учебных 

 часов 

 IX 

Краеведческий модуль: 

Биология 

География 

Искусство 

Технология 

История 

1 

 

 

 

 

1 

Родной язык 0,5 

Математика 0,5 

Профориентация 1 

Итого при 5-дневной 

учебной неделе 

3 

 

    Реализация краеведческого  модуля  осуществляется  путем интегрирования 

краеведческого материала  в основные темы курсов (история, искусство, 

технология), а также путем определения собственных краеведческих тем.  

    Реализация краеведческого модуля в курсах истории, искусства и 

технологии решает образовательные и воспитательные задачи: 

- усвоение комплекса краеведческих знаний об истории, культуре, индустрии 

родного края; 

-  формирование личностно-ценностного отношения к родному краю и 

потребности в активной жизненной позиции по сохранению и преобразованию 

родного края. 

    Для организации предпрофильной подготовки в 9 классе выделен 1 час из 

регионального компонента на курс «Профориентация». Курс  профориентации  

предусматривает  индустриально-технологическую  направленность  региона. 

      Предметная область математики в 9-х классах представлена предметами 

«Алгебра» и «Геометрия». 

      Использование часов регионального компонента нацелено на создание 

условий для развития познавательных интересов учащихся, готовности к 

социальной адаптации, профессиональной ориентации. 

        Учебный план для 9-х классов полностью обеспечивает достижение 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

 

 

 



 

 

Недельный учебный план для 9-х классов 

МБОУ СШ № 28 имени А. Смыслова  на 2018-2019 учебный год 

(для обучающихся, продолжающих обучение по государственным 

образовательным стандартам, 

утверждѐнным приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) 

 

Основное общее образование 

 

                           Класс                                      

Предмет 

9а 9б 9в 

Федеральный компонент 30 30 30 

Русский язык 2 2 2 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык 

(английский, немецкий)   

3 3 3 

Математика    

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика  и ИКТ 2 2 2 

История 2 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 1 

География 2 2 2 

Природоведение    

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство 

 

Изобразительное 

искусство 

 

1 

 

1 

 

1 

Музыка 

Технология    

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   

 Физическая культура 3 3 3 

Региональный компонент и 

компонент образовательного 

учреждения 

(5-дневная учебная неделя) 

3 3 3 

Региональный компонент 3 3 3 

Математика 1/0 1/0 1/0 

Родной язык 0/1 0/1 0/1 

История 1 1 1 

География    

Биология    



 

 

Искусство    

Технология    

Профориентация  1 1 1 

Компонент 

 образовательного  

учреждения 

0 0 0 

Предельно допустимая    

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной  

учебной неделе 

33 33 33 

 

 

 

 

 

 


