


Пояснительная записка 
к учебному  плану на 2018- 2019  учебный  год

для 1-4 классов

Учебный план разработан на основе: 

- Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г.; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (утвержден приказом  Министерства образования и науки  РФ от 6 октября 
2009 г. № 373); 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 18.12.2012 №1060 «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 г. №373»; 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015  №1576  «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 г. №373»; 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189); 

- Изменения № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.11.2015 г. № 81); 

- примерной основной образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план призван обеспечить:  
- реализацию Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования.  

УМК, используемые для реализации учебного плана 

1. УМК «Школа России» (1,3 класс) 

2. УМК «Перспективная начальная школа»  (2,4 классы) 

Учебный план  состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана  определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей: 

 русский язык и литературное чтение; 
 родной язык и литературное чтение на родном языке; 
 иностранный язык; 
 математика и информатика; 
 обществознание и естествознание; 
 основы религиозных культур и светской этики; 



 искусство; 
 технология; 
 физическая культура  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 классе по 
1 часу в неделю представлен  модулем  «Основы православной культуры» на основании 
выбора родителей (законных представителей) обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками  образовательных 
отношений, обеспечивает  реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

В соответствии с рекомендациями п.10.21 СанПиН 2.4.2. 2821-10 для увеличения 
двигательной активности обучающихся в часть, формируемую участниками 
образовательного процесса, во 2,3  классах  при шестидневной учебной неделе включен 
предмет двигательно-активного характера "Национальные спортивные игры" (предметная 
область "Физическая культура"), который, кроме того, направлен на сохранение и 
развитие культуры многонационального народа России (п.6 ФГОС НОО). 

Включение в часть, формируемую участниками образовательного процесса, во 2-4 
классах  учебного предмета "Шахматный всеобуч" предполагает воспитание и развитие 
качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, что 
предполагается при реализации системно-деятельностного подхода, лежащего в основе 
нового стандарта (п.7 ФГОС НОО), а также овладение начальными умениями и навыками 
игры в шахматы и шашки,  развития логического мышления.

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» поддерживается частью, 
формируемой участниками образовательного процесса, за счет  учебного курса "Я – 
читатель" во 2,3,4 классах  при шестидневной учебной неделе. Таким образом, общий 
объем времени во 2,3,4  классах на предметную область "Русский язык и литературное 
чтение" увеличен на один час,  и имеет своей целью повысить мотивацию обучающихся к 
чтению,  сформировать такие метапредметные результаты как:                                                                   
– способность самостоятельного поиска необходимой информации и понимания 
прочитанного; 
– преобразование и интерпретация имеющейся информации; 
– оценка информации, формирование собственной точки зрения о прочитанном тексте.

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием учебников,  включенных в Федеральный перечень учебников 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки 
РФ от 31.03.2014 № 253). 

Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 организуется только в 
первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной нагрузкой в 
21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей 
четверти при традиционном режиме обучения. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не  превышает 
для обучающихся 1 класса 4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока 
физической культуры. Обучение проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся и домашних заданий. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 
обучения: в первом полугодии  в сентябре, октябре - по 4 урока в день по 35 минут 



каждый (4 урок проводится в нетрадиционной форме после динамической паузы), в 
ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – 
по 4 урока по 40 минут каждый. 

Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – 34 недели.  

Общий объем часов данного варианта учебного плана при пятидневной и шестидневной 
учебной неделе соответствует гигиеническим требованиям к максимальным величинам 
недельной образовательной нагрузки (п.10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10).   

      Формой  и результатами  промежуточной  аттестации   считаются  в 1 классе – результаты 
комплексной контрольной работы, во 2-4 классах - годовые отметки обучающихся по 
предметам учебного плана. 



Учебный план (недельный) начального общего образования  
на 2018-2019 учебный год 

Предметные области Учебные предметы
Количество часов

1
класс

2
класс

3
класс

4
 класс

всего 

1. Обязательная часть

Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4,5 4,5 4,5 4,5 18

Литературное чтение 
3,5 3,5 3,5 3,5 14

Родной язык и 
литературное чтение 
на родном языке 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2

Литературное чтение 
на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2

Иностранный язык Иностранный язык 
(немецкий) 

- 2 2 2 6

Математика и 
информатика

Математика 
4 4 4 4 16

Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 
2 2 2 2 8

Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 
(ОРКиСЭ) модуль 
«Основы православной 
культуры» 

- - - 1 1

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 4

Технология 
Технология 

1 1 1 1 4

Физическая 
культура

Физическая культура 
3 3 3 3 12

ВСЕГО (обязательная часть) 21 23 23 24 91

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 
культура

Национальные 
спортивные игры 

- 1 1 - 2

Русский язык и 
литературное чтение

Я – читатель, с 
основами проектной 
деятельности 

- 1 1 1 3

Математика и 
информатика

Шахматный всеобуч 
- 1 1 1 3

ВСЕГО (часть, формируемая участниками 
образовательных отношений)

- 3 3 2 8

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 26 26 26 99

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 884 884 884 3345 



Пояснительная записка 
к учебному  плану на 2018- 2019  учебный  год 

для 5,6,7,8  классов

Учебный план разработан на основе: 

- Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г.; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего 
образования (утверждён приказом  Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 
года № 1897);  

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015  №1577  «О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт  основного общего 
образования,  утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1897»; 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189); 

- Изменения № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
24.11.2015 г. № 81); 

- примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

Учебный план призван обеспечить:  
- введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования;  

- преемственность образовательных программ на разных  уровнях  общего образования, 
обеспечивающих возможность успешно продолжить обучение на последующих уровнях  
образования. 

Содержание и структура учебного плана для 5,6,7,8  классов определяется 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования,    основной образовательной программе  основного общего 
образования МКОУ «Ключевская основная общеобразовательная школа». 
Цель: обеспечение планируемых результатов по достижению пятиклассниками знаний, 
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья, 
представленными ФГОС ООО.  
Задачи:  
1. Обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования;  
2. Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения ООП всеми обучающимися;  
3. Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 
каждого обучающегося, формирование образовательного базиса, основанного не только 
на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности.  

Учебный план представлен обязательной частью и  частью, формируемой участниками 
образовательных отношений. 



Обязательная часть плана рассчитана на полную реализацию Федерального 
компонента государственного стандарта общего образования, что обеспечивает единство 
образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует выпускникам 
школы  овладение необходимым минимумом знаний, умений и навыков. Обязательная 
часть  базисного учебного плана определяет состав  учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по годам обучения. 
Номенклатура учебных предметов обязательной части базисного учебного плана 
сохранена.  Все предметы изучаются  в полном объеме. 
        В учебный план включены учебные предметы следующих образовательных областей:  
Русский язык и литература: русский язык, литература; 
Родной язык и родная литература: родной язык, родная литература; 
Иностранные языки:  иностранный язык (немецкий), второй иностранный язык 
(английский); 
Математика и информатика: математика, алгебра, геометрия, информатика;  
Общественно-научные предметы: история, обществознание, география;  
Естественно - научные предметы: биология, физика, химия;  
Искусство: музыка, изобразительное искусство;  
Технология: технология;  
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности: ОБЖ, физическая 
культура.  

    Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием учебников,  включенных в Федеральный перечень учебников 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки 
РФ от 31.03.2014 № 253). 

Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), возможностей 
образовательного учреждения.  

      Предусмотрено следующее распределение часов части, формируемой участниками 
образовательных отношений:  
по 1 часу в неделю выделено на:  
-  предмет ОБЖ в 5-7 классах,  с целью формирования культуры здорового и безопасного 
образа жизни; 
- предмет  Информатика  в 5-6 классах,  для формирования компьютерной грамотности и 
информационной культуры школьников; 
- курс  Учимся общаться в 6-7 классах, с целью формирования коммуникативной  
культуры школьников; 
по 0,5 часа выделено на: географическое краеведение в 7,8 классах, историческое 
краеведение в 5, 6, 7 классах, литературное краеведение и искусство родного края в 5,6,8 
классах. 
     За счёт часов  части  формируемой участниками образовательных отношений увеличено 
количество часов алгебры в 7, 8 классах (на 1 час), биологии в 7 классе (на 1 час), 
русского языка в 8 классе (на 1 час), химии в 8 классе (на 1 час).  
    Превентивный  модульный курс «Профилактика  употребления психоактивных  веществ, 
предупреждение распространения  ВИЧ-инфекции» в количестве  8 часов  в  год  в 5-8  
классах  интегрирован в курс  ОБЖ  на основе программы  «Профилактика употребления 
ПАВ». 
     В соответствии с инструктивным письмом Департамента образования и                 науки 
«О внедрении в 2016-2017 учебном году в ОО Курганской области кура факультативных 
(внеклассных занятий, направленного на профилактику распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в молодёжной среде» в 8 классе реализуется  дополнительная 
образовательная программа «Гражданское население в противодействии распространению 
идеологии терроризма», направленная  на противодействие идеологии терроризма и 



религиозно-политического экстремизма. Данная программа  реализуется модульно без 
выделения отдельных часов, интегрировано внутри  предметов федерального и 
регионального компонента (обществознание, информатика и ИКТ, ОБЖ).  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
реализуется в рамках внеурочной деятельности в 5 классе по 1 часу в неделю, в 6 классе – 
0,5 часа  в неделю, в 7-9 классах по 0,25 часа в неделю через дополнительную 
образовательную программу, составленную  на основе программы комплексного учебного 
курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, 
В.И. Власенко, А.В. Поляков.
       Часы, отводимые на внеурочную деятельность обучающихся, используются на 
реализацию дополнительных образовательных программ, воспитательные программы.  

     Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного 
подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные 
достижения в рамках ФГОС ООО.      
      Школа работает в шестидневном режиме. Продолжительность уроков 40 минут. 
Нагрузка обучающихся соответствует требованиям СанПиН.  
Для 5-8 класса  продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели.  
       Для  реализации учебного плана  школа  обеспечена  кадрами и  программно-
методическим комплексом.  
      Формой  и результатами  промежуточной  аттестации   считаются  годовые отметки 
обучающихся по предметам учебного плана. 



Учебный план  (недельный) для 5,6,7,8  класса (ФГОС ООО) 
на 2018-2019 учебный год 

Предметные области Учебные предметы
Количество часов 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 
1. Обязательная часть

Русский язык и литература 
Русский язык 4,5 5,5 3,5 3,5
Литература 2,5 2,5 1,5 1,5

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5
Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5

Иностранные языки 

Иностранный язык 
(немецкий) 

3 3 3 3

Второй иностранный язык 
(английский)

2

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

*
1

*
0,5

*
0,25

*
0,25

Математика и информатика

Математика 5 5
Алгебра 4 4
Геометрия 2 2
Информатика 1 1

Общественно-научные 
предметы

История 2 2 2 2
Обществознание 1 1 1
География 1 1 2 2

Естественно-научные 
предметы 

Физика 2 2
Химия 3
Биология 1 1 2 2

Искусство 
Музыка 1 1 1 1
Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1

Технология Технология 2 2 2 1
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1

Физическая культура
3 3 3 3

Итого 29 29 32 35
2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции 

* * * *

Модульный курс «Гражданское население в 

противодействии распространению идеологии терроризма»  

*

Учимся общаться 1 1
Информатика 1 1
Географическое краеведение 0,5 0,5
Историческое краеведение 0,5 0,5 0,5
Литературное краеведение и искусство родного края 0,5 0,5 0,5
ОБЖ 1 1 1
       Итого 2 4 3 1

ИТОГО (шестидневная учебная неделя) 32 33 35 36

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 



Недельный учебный план основного общего образования 
(за весь период обучения) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 5,5 3,5 3,5 2,5 19,5

Литература 
2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 10,5

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Родная литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5

Иностранные языки Иностранный язык (немецкий) 
3 3 3 3 3 15

Второй иностранный язык 

(английский) 2 2 2 2 2 10 

Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 
*

1

*

0,5

*

0,25

*

0,25

*

0,25

Математика и 

информатика 

Математика 
5 5 10

Алгебра 4 4 3 11

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
1 1 1 3

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 2 2 3 11

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 

1 1 2 2 2 8

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 

1 1 2 2 2 8

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1 7

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
1 1 2

Физическая культура 
3 3 3 3 3 15

Итого (обязательная часть) 29 31 34 36 34 164

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Географическое краеведение *0,5 *0,5 *0,5

Литературное краеведение и искусство родного края 0,5 *0,5 *0,5 0,5

Историческое краеведение 0,5 *0,5 *0,5 0,5

Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции * * * * *  

ОБЖ 1 1 1 3

Информатика 1 1 2

Твоя профессиональная карьера 1 1

Курсы по выбору 1 1

Итого (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 3 2 1 0 2 8

ИТОГО 32 33 35 36 36 172

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 

Максимально допустимая годовая нагрузка 1088 1122 1190 1224 1224 5848 



Пояснительная записка 
к учебному  плану на 2018- 2019  учебный  год 

для 9 класса

Учебный план разработан на основе: 

- Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г.; 

- Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ, 
реализующих программы общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 (далее Федеральный БУП-2004). 

- Закона Курганской области от 29.07.1999 г. № 239 «О региональном     (национально-
региональном) компоненте государственного образовательного стандарта  общего 
образования в Курганской области»  

- Регионального базисного учебного плана  общеобразовательных  учреждений  Курганской 
области, утверждённого приказом ГлавУО № 1052 от 11.06.2008 г., с изменениями и 
дополнениями. 

- СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189); 

Учебный план призван обеспечить:  
- реализацию федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
обеспечивающего единство образовательного пространства Российской Федерации и 
гарантирующего овладение выпускниками образовательного учреждения обязательным 
минимумом содержания образования;  

- преемственность образовательных программ на разных  уровнях  общего образования, 
обеспечивающих возможность успешно продолжить обучение на последующих уровнях  
образования;  

- реализацию программ  предпрофильной подготовки выпускников.  

Учебный план для 9 класса составлен на основе Федерального  БУП-2004,  регламентирует  
организацию и содержание образовательного процесса, обеспечивает  формирование базовых 
знаний для последующего продолжения обучения на третьей ступени общего образования 
или получения профессионального образования.               
          Школа работает в шестидневном режиме. Продолжительность уроков 40 минут. 
Нагрузка обучающихся соответствует требованиям СанПиН.  
Для 9 класа продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели.  

          Школьный учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 
В инвариантной  части  учебного  плана  полностью  реализуется  обязательный минимум  

основного общего образования со следующими изменениями: 

            часы школьного компонента в основном переданы на увеличение часов федерального 

компонента. 
В  9 классах учебный предмет математика включает модули «алгебра» и 

«геометрия» (алгебра 3 часа в неделю, геометрия – 2 часа в неделю).  
           Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием учебников,  включенных в Федеральный перечень учебников 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 



среднего общего образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки 
РФ от 31.03.2014 № 253). 

     Региональный  компонент  включает в себя:  
1. Краеведческий курс, представленный  модулем:  

 Географическое краеведение. 

Данный курс  реализуется  с  выделением отдельных часов по модулю вне рамок 
соответствующих предметов федерального компонента содержания образования. 

                 -   Географическое краеведение  -  0,5 часа в неделю,  17 часов в год; 
2. Региональный компонент государственного  образовательного  стандарта курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 9 классе – 0,5 часа в неделю. 
3. Превентивный  модульный курс «Профилактика  употребления психоактивных  веществ, 

предупреждение распространения  ВИЧ-инфекции» в количестве  8 часов  в  год  в  9 
классе, интегрирован в курс  ОБЖ  на основе программы  «Профилактика употребления 
ПАВ»   

Компонент ОУ  представлен: 
1)  Курсом «Твоя профессиональная карьера» в 9 классе – 1 час в неделю; 
3) Курсами по выбору в 9 классе – 2 часа в неделю; 

Курсы  по выбору  определены на основе результатов анкетирования  учащихся и их  
родителей. 

1. «Секреты грамотности» (русский язык) 17 часов. 
     2. «Многоликое право» (обществознание)  17 часов. 
     3. «Нескучные вычисления» (математика)  17 часов. 
     4. «Объекты всемирного культурного наследия» (география) 17 часов. 

    Предпрофильная подготовка осуществляется на основании Приказа Министерства 
образования РФ от 18.07.02 г. № 2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения 
на старшей ступени общего образования». 
        В соответствии с инструктивным письмом Департамента образования и                 науки 
«О внедрении в 2016-2017 учебном году в ОО Курганской области кура факультативных 
(внеклассных занятий, направленного на профилактику распространения идеологии 
экстремизма и терроризма в молодёжной среде» в 9 классе реализуется  дополнительная 
образовательная программа «Гражданское население в противодействии распространению 
идеологии терроризма», направленная  на противодействие идеологии терроризма и 
религиозно-политического экстремизма. Данная программа  реализуется модульно без 
выделения отдельных часов, интегрировано внутри  предметов федерального и 
регионального компонента (обществознание, информатика и ИКТ, ОБЖ).  
    Для  реализации учебного плана  школа  обеспечена  кадрами и  программно-
методическим комплексом.  

       Формой  и результатами  промежуточной  аттестации   считаются  годовые отметки 
обучающихся по предметам учебного плана.



  Учебный план (недельный)  для 9 класса 
(на основе БУП-2004) 

на  2018-2019 учебный  год 

Учебные предметы 9 класс 
Федеральный компонент

Русский язык 2 
Литература 3 

Иностранный язык (немецкий) 3 
Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 
История 3 

Обществознание 
(включая экономику и право) 

1

География 2 
Физика 2 
Химия 2 

Биология 2 
Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Технология 1 
Физическая культура 3 

Итого по федеральному компоненту 32 
Региональный компонент 

Литературное краеведение и искусство родного края  
Историческое краеведение  

Географическое краеведение 0,5 
Региональный компонент ГОСа «ОБЖ» 0,5 

Превентивный  модульный курс  «Профилактика 
употребления психоактивных веществ, предупреждение 

распространения  ВИЧ-инфекции» 

*

Модульный курс «Гражданское население в 
противодействии распространению идеологии терроризма» 

*

Итого по региональному компоненту 1 
Компонент ОУ 

Твоя профессиональная карьера 1 
Курсы по выбору: 2 
«Решение задач» 0,5 

«Секреты грамотности» 0,5 
«Объекты всемирного культурного наследия» 0,5 

«Многоликое право» 0,5 
Итого по школьному компоненту 3 

ИТОГО 36 


