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«Сивохинская средняя общеобразовательная школа № 5» ^ 8 

на 2018-2019 учебный год для 9 класса 

Основное общее образование 
Учебный план основного общего образования МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» в 9 

классе на 2018-2019 учебный год является документом, определяющим распределение 
учебного времени, отводимого на изучение учебных предметов обязательной части и 
части, формируемой участниками образовательных отношений, максимальный объем 
обязательной нагрузки обучающихся и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» составлен на основе и в 
соответствии со следующими документами: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные 
постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 
189; «О внесении изменений №3 в СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях» от 24 декабря 2015 года №81; 

Уставом МБОУ «Сивохинская СОШ №5»; 
Учебный план основного общего образования в 9 классе составлен с учетом 

«Изменений, которые вносятся в федеральный базисный план и примерные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
основного общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (Приказ Министерства образования и 
науки России от 03.06.2011 № 1994) и Письма Министерства образования и науки 
Красноярского края от 15.07.2011 г. № 5043/и «Об изменениях в базисном учебном 
плане». 



Учебный план основного общего образования полностью соответствует базисному 
учебному плану образовательных учреждений Российской Федерации 2004 года в 9 
классе. МБОУ «Сивохинская СОШ № 5» обеспечивает освоение обучающимися 
общеобразовательных программ основного общего образования, создает условия для 
становления и формирования личности обучающихся. 

В учебном плане при получении основного общего образования федеральный 
компонент представлен в полном объеме учебными предметами: «Русский язык», 
«Литература», «Английский язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», 
«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство», 
«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Изучение предметов естественно - научных (физика, химия, биология) и 
общественных (география, обществознание, история) дисциплин предусматривает 
формирование у обучающихся умения объяснять явления действительности, выделять их 
существенные признаки, систематизировать и обобщать, выделять причинно-
следственные связи, оценивать их значимость, умение ориентироваться в мире 
социальных, нравственных и эстетических ценностей. 

Для усвоения обучающимися ключевых компетентностей, имеющих универсальное 
значение для различных видов деятельности - навыков решения проблем, принятия 
решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки, навыки 
измерений, сотрудничества способствуют все учебные предметы, но в большей степени 
русский язык, математика, информатика, английский. 

При изучении учебного предмета «Русский язык» в 9 классе у учащихся 
формируются языковые компетенции (осведомленность школьников в системе родного 
языка, формирование научно-лингвистического мировоззрения, развитие языкового и 
эстетического идеала); коммуникативные компетенции (осведомленность школьников в 
особенностях функционирования родного языка в устной и письменной форме); 
лингвистическая компетенция (знания учащихся о самой дисциплине «Русский язык»). На 
изучение учебного предмета «Русский язык» отводится 2 часа, учебного предмета 
«Литература» отводится в 9 классе - 3 часа, учебного предмета «Английский язык» 3 часа, 
учебного предмета «Математика» отведено 5 часов учебного времени. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс. Предмет является 
интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные 
разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», 
«Право». На изучение предмета «Обществознание» в 9 классе отведено 1 час учебного 
времени, на учебный предмет «Биология» отведено 2 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» в 9 классе представлена предметом 
«Изобразительное искусство». В 9 классе предмет «Изобразительное искусство» 
реализуется модулем «Мировая художественная культура», на изучение которого отведен 
1 час учебного времени. 

На основании Письма Министерства образования и науки России от 08.10.2010 № 
ИК- 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении 
изменений в ФБУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 



планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования», Методических рекомендаций о введении третьего часа 
физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации в каждом классе на изучение 
учебного предмета «Физическая культура» отведено по 3 часа, что предполагает развитие 
у учащихся навыков самосохранения и укрепления физического и психического здоровья 

Региональный компонент основного общего образования представлен предметом 
«История Красноярского края» в 9 классе. На изучение регионального (национально-
регионального) компонента отведено учебного времени 0,5 часа. 

Часы компонента образовательного учреждения в 9 классе отведены на проведение 
элективных курсов по выбору по математике, русскому языку, химии. 

Курсы по выбору, «Решение расчетных и практических задач по химии», 
«Комплексный анализ текста», «Методы и способы решения математических задач» 
направлены на расширение и углубление отдельных разделов, не входящих в 
обязательную программу, на подготовку обучающихся к государственной итоговой 
аттестации. Это вызвано запросами участников образовательных отношений, связанных с 
будущим профессиональным выбором и самоопределением обучающихся. 

Освоение образовательной программы основного общего образования, в том числе 
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
учебного плана, сопровождается промежуточной аттестацией и текущим контролем 
обучающихся. 

Итоговая аттестация выпускников 9 класса, освоивших образовательные 
программы основного общего образования, является обязательной и проводится в форме 
обязательного государственного экзамена по русскому языку и математике, и предметам 
по выбору, в количестве двух. 

Продолжительность учебного года в 9 классе 34 недели, урока - 45 минут. 
Образовательная деятельность при получении основного общего образования строится по 
пятидневной рабочей неделе. Максимальная нагрузка во всех классах не превышает 
предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку, установленную СанПиН 2.4.2.2821 
- 10 от 24.12.2015 г. 

Содержание основного общего образования является относительно завершенным и 
базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной школе, создает 
условия для получения обязательного среднего образования, их социального 
самоопределения и самообразования. 



У Ч Е Б Н Ы Й ПЛАН 
(недельный) при 5-ти дневной рабочей неделе 

основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сивохинская средняя общеобразовательная школа №5» 
на 2018-2019 учебный год 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 
Всего 

Учебные предметы 
9 

Всего 

Федеральный компонент 
Русский язык 2 2 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
Математика 5 5 
Информатика и ИКТ 2 2 
История 2 2 
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 
География 2 2 
Физика 2 2 
Химия 2 2 
Биология 2 2 
Искусство (Изобразительное искусство) 1 1 
Физическая культура 3 3 
Итого: 30 30 

Региональный (национально-региональный) компонент 
История Красноярского края 0,5 0,5 
Итого: 0,5 0,5 

Компонент образовательного учреждения 
Методы и способы решения математических задач 1 1 

Комплексный анализ текста 1 1 
Решение расчетных и практических задач по химии 0,5 0,5 
Итого: 

* 
2,5 2,5 

Всего: 33 33 



У Ч Е Б Н Ы Й ПЛАН 
(годовой) при 5-ти дневной рабочей неделе 

основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сивохинская средняя общеобразовательная школа №5» 
на 2018-2019 учебный год 

Учебные предметы 
Количество часов в 

неделю 
Всего 

Учебные предметы 
9 

Всего 

Федеральный компонент 
Русский язык 68 68 
Литература 102 102 
Иностранный язык 102 102 
Математика 170 170 
Информатика и ИКТ 68 68 
История 68 68 
Обществознание (включая экономику и право) 34 34 
География 68 68 
Физика 68 68 
Химия 68 68 
Биология 68 68 
Искусство (Изобразительное искусство) 34 34 
Физическая культура 102 102 
Итого: 1020 1020 

Региональный (национально-региональный) компонент 
История Красноярского края 17 17 
Итого: 17 17 

Компонент образовательного учреждения 
Методы и способы решения математических задач 34 34 

Комплексный анализ текста 34 34 
Решение расчетных и практических задач по химии 17 17 
Итого: ч 85 85 

Всего: 1122 1122 



Формы промежуточной аттестации 

Учебный предмет 9 класс 

Русский язык ИП 

Литература ПП 

Иностранный язык 
(Английский) 

ПП 

Математика ПП 

Информатика п 

История ПП 

Обществознание ПП 

География ПП 

Физика ПП 

Химия ПП 

Биология ПП 

Изобразительное искусство ПП 

Физическая культура и 

ПП - письменная проверка 
П - защита проекта 
Н- выполнение нормативов по физической культуре 


