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Климковка 2018 
  



Учебный план для 9 класса составлен на основе нормативных документов: 

 

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

Федерации», (действующая редакция); 

 Санитарно – эпидемиологических  правил и норм (СанПиН, 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189) 

 Приказ Министерства образования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана для начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. №241 « О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждённые приказом Министерства образования  Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. №1312 « Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. № 

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. № 1312 « Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 

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. № 1312».  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. 

№ 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. № 1312».  

 Приказа Департамента образования Кировской области от 13.06.2012 №  5-1204 «О 

региональном компоненте в структуре федерального базисного учебного плана» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования (9 класс) 

Учебный план основного общего образования составлен на основе федерального базисного 

учебного плана. Учебный план состоит из трех частей: федерального компонента, регионального 

компонента, компонента образовательного учреждения, и определяет общий объём нагрузки, 

предельно-допустимый объём аудиторной учебной нагрузки обучающихся, перечень учебных 

предметов, распределяет учебное время по предметам. 

В структуре плана определено количество учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Федеральный компонент включает в себя перечень обязательных образовательных компонентов 

(учебных предметов, курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и минимальное 

количество часов на их изучение. 

В 9 классе интегрированный курс «Искусство» представлен одним часом в неделю. 

 Региональный компонент учебного плана представлен включает следующие учебные предметы: 

- Основы безопасности жизнедеятельности в 9 классе (0,5 часа). Содержание данного предмета 

направлено на формирование навыков безопасности жизнедеятельности у подрастающего 

поколения. Данный предмет проводится в 1 полугодии. 

- Краеведение  в 9 классе (0,5 часа) для изучения географии Кировской области. Данный предмет 

проводится во 2 полугодии. 

 

Компонент образовательного учреждения представлен двумя часами в 9 классе и включает 

следующие учебные предметы: 

- Технология 1 час в неделю в 9 классе с целью организации предпрофильной подготовки 

учащихся. В рамках предмета «Технология» (9 класс) изучается модульный курс «Выбор 

профессии» по профориентации учащихся.   

- В 9 классе 1 час в неделю отводится на курсы по выбору: в 1 полугодии – курс «Тесты в курсе 

математики», во 2 полугодии – «Основы написания эссе». 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

 

 
IX 

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  1  

Технология 0 0 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 

Физическая культура 3 3 

Итого: 

 

 

 

 

30 30 



Региональный  компонент  

(5-дневная учебная неделя) 
1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 0,5 0,5 

Краеведение 

 

0,5 0,5 

Компонент образовательного учреждения  
(5-дневная учебная неделя) 

2 2 

Технология 1 1 

Курсы по выбору  

 

Тесты в курсе математики 0,5  

Основы написания эссе 0,5  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе  

33 33 

 

 


