
Учебный план основной общеобразовательной школы по БУП 2004г (9кл) 

МКОУ «Долиновская средняя школа» 

 

Предметные 

 области 

Учебные предметы  Количество часов в неделю 

                  9 

  Ф Р Ш 

Филология  1.Русский язык  2   

2.Литература  3   

3.Иностранный язык  

(английский)  

3   

Математика и 

информатика 

4.Математика  5   

5.Информатикаи ИКТ 2   

Общество 

знание  

6. История  2   

7. Обществознание (вкл. 

экономику и право)  

1   

8. География  2  1эк 

Естество 

знание  

9.  Физика   2   

10. Химия  2   

11.  Биология  2  1эк 

Искусство (музыка 

и ИЗО) 

12.Музыка     

13.Искусство. (музыка и ИЗО)  1   

Технология  14.Технология     

 15. Основы безопасности 

жизнедеятельности  

(ОБЖ)  

   

Физическая 

культура  

16.Физическая культура. 

(Физкультура.)  

3(3/3) 

совм с 

 11кл 

  

  ИТОГО 30   

Региональный (национально-региональнй) 

компонент и компонент ОУ:  

  2 

Профильная ориентация 
 

1 
 

 ВСЕГО  30 1 2 

 ИТОГО   33 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

для  5-дневной учебной  недели  

                   33 

В тарификацию   

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

      Учебный план МКОУ  «Долиновская средняя школа» разработан в соответствии со 

следующими документами:  

1.Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

2.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнный, приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 30 августа  2013 г. N 1015 (ред. от 

13 декабря 2013 года).  

3.Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 мая 2014 г. N 598 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08. 2013 №1015»      

4.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  Приказ Минобразования РФ 

от 05.03.2004     N 1089 (ред. от 19 октября 2009)  

5.Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09 марта 2004г. №1312.  

6.Приказ  Министерства образования и науки РФ от 01февраля 2012 года № 74.               

«Изменения в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утверждѐнные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. N 1312. 

7.Федеральный  перечень учебников, рекомендуемые к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Приказ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении».  

8.Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

зарегистрированными в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 19993.   

       Учебный план  9 класса создан на основе БУП-2004 года с учѐтом внесѐнных в него 

изменений.  Учебный план является основным документом для организации 

образовательного      процесса в школе.  

      МКОУ «Долиновская средняя школа» гарантирует:  

- обеспечение общего образования для каждого учащегося на уровне требований 

государственного стандарта и выше;   

- соблюдение принципа единства федерального, регионального и школьного 

компонентов; - формирование общеучебных умений и навыков на уровне, достаточном 

для продолжения образования и самообразования;   

- создание условий для развития учащихся школы в соответствии с их 

индивидуальными способностями и потребностями;   

- освоение обучающимися культуры родного (русского) народа в диалектическом 

единстве с общечеловеческой;  

- сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья.    

Режим работы МКОУ «Долиновская средняя школа». 

1.Количество классов-комплектов на второй ступени обучения, обучающихся по БУП 

2004г– 1:  

1.2. Режим работы: 5-дневная неделя.  

1.3. Сменность: 1 смена.   



1.4. Начало учебных занятий:  8ч.30мин.  

1.5. Продолжительность уроков: 40 минут  

          Стратегическим ориентиром развития школы является создание оптимальных 

условий для организации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего 

формирование интеллектуальной, социально адаптивной личности, готовой к творческой 

деятельности, владеющей современными формами общения, обладающей настойчивой 

потребностью к самообразованию и совершенствованию нравственных и духовных 

качеств.   

      В учебном плане МКОУ «Долиновская средняя школа» выделены:  

- инвариантная часть(обязательная  часть);  

- вариативная часть - региональный (национально-региональный компонент); 

- компонент образовательного учреждения  (часть, формируемая  участниками 

образовательного процесса).   

     Обязательная часть  образовательной программы составляет 80 %, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, – 20 % от общего объема.   

     Обязательные предметные области учебного плана: филология, математика и 

информатика, обществознание и естествознание, искусство, технология, физическая 

культура. Инвариантная часть плана содержит в себе федеральный и национально-

региональный компоненты.  

      В школьном учебном плане сохранены все учебные предметы инвариантной части 

федерального базисного учебного плана,  определѐн состав содержания образования 

национально-регионального компонента, разработан школьный компонент.  

     Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию школьного компонента 

образования. Часы школьного  компонента  использованы на:  

- увеличение количества часов, отводимых на образовательные области базового и 

регионального компонента    и выделены на предпрофильную подготовку по 1 часу на 

предметы география и биология, а     1 час национально-регионального компонента - на 

профильную ориентацию. Индивидуальный компонент определяется только исходя из 

потребностей, способностей и склонностей учащихся.   

Использование часов вариативной части учебного плана нацелено на:  

- решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение 

достижений учащимися уровня государственных образовательных стандартов;  

- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к 

социальной адаптации, профессиональной ориентации;  

- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование учащихся.  

      Учебный план учитывает специфику используемых в образовательном процессе 

систем учебников и учебных пособий, принадлежащих к завершенной предметной линии 

учебников, входящих в федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе.  

     Формы организации образовательного процесса: чередование урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

       


