
 

  



 

 

Пояснительная записка 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа № 12» для 9 класса составлен в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования и на основании: 

-приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-приказа Министерства образования и науки РФ 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»; 

-санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189; 

 Основное общее образование 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Содержание основного общего образования является 

завершенным и является базой для получения среднего общего образования.  

При изучении учебного предмета «Математика» количество часов на изучение тем 

алгебры и геометрии определено в рабочих программах по учебному предмету «Математика». 

При изучении учебного предмета «История» количество часов на изучение разделов 

курса: «Всеобщая история» и «История России» указывается в рабочих программах по учебному 

предмету «История».  

Учебный предмет «Обществознание (включая Экономику и Право)» является 

интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: 

«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», « Экономика», «Право».   

Учебный предмет «Иностранный язык» представлен учебным предметом «Иностранный 

язык (английский)». 

Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» представлен учебными предметами 

«Искусство (Музыка)» и «Искусство (ИЗО)».   

Часы регионального (национально–регионального) компонента реализуются за счет 

выделения часов на учебные предметы:  

  «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю;  

  «Русский язык» - 1 час в неделю;  

 «История» в 9 классе - 1 час в неделю. 

Изучение обучающимися содержания краеведческой направленности (краеведческий 

модуль) осуществляется в рамках следующих учебного предмета «История». 

С целью реализации программ гражданско – патриотического воспитания, духовно – 

нравственного, общеинтеллектуального, спортивно-оздоровительного развития компонент 

образовательного учреждения (по выбору обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) представлен курсами, которые направлены на обеспечение 

различных интересов обучающихся: 

- «Служу Отечеству»; 

- «Подготовка к ГИА по русскому языку»; 

- «Подготовка к ГИА по математике». 

Предпрофильная подготовка (по выбору обучающихся и родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) представлена элективными курсами 

предпрофильной подготовки (2 часа), которые обеспечивают профильное и профессиональное 

самоопределение обучающихся:   

 «Профессии, необходимые Кузбассу»;   

 «Моя профессиональная карьера»;   

  «Химия и медицина»; 

  «Судьба российских реформ и реформаторов»;  

  «Решение текстовых задач». 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

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 

Физическая культура 3 

Итого:                                                 30 

Региональный (национально-региональный) компонент  3 

Русский язык 1 

История 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Компонент образовательного учреждения  3 

Элективные курсы предпрофильной подготовки 2 

Курсы 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе        
36 

Курсы: 

 

 

 

Подготовка к ГИА по русскому языку 

Подготовка к ГИА по математике 

Служу Отечеству 

Элективные курсы предпрофильной подготовки 

Профессии, необходимые Кузбассу 

Моя профессиональная карьера 

Химия и медицина 

Судьба российских реформ и реформаторов 

Решение текстовых задач 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Учебные предметы Формы промежуточной аттестации 

Русский язык Тестовая работа 

Литература Тестовая работа 

Иностранный язык Тестовая работа 

Математика Тестовая работа 

Информатика и ИКТ Тестовая работа 

История Тестовая работа 

Обществознание (включая Экономику и Право) Тестовая работа 

География Тестовая работа 

Физика Тестовая работа 

Химия Тестовая работа 

Биология Тестовая работа 

Искусство (Музыка) Творческая работа 

Искусство (ИЗО) Творческий проект 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестовая работа 

Физическая культура Сдача нормативов  

Элективные курсы предпрофильной подготовки Творческая работа 

Курсы Творческая работа 
  


