УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ СОШ №3
Л'
С.А.Афанасьева
Приказ №124 от 28.08.2018г.

ПРИНЯТ
Педагогическим Советом
Протокол №1 от 27.08.2018г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
( 9 КЛАССЫ)
Муниципального
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной
школы № 3 г. Твери
на 2018-2019 учебный год

»

>

Тверь

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МОУ СОШ №« 3
Учебный план МОУ СОШ № 3 г. Твери разработан на основе требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования, федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных организаций Российской Федерации,
реализующих программы общего образования.
Нормативно-правовой основой учебного плана МОУ СОШ № 3 являются:
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011,
регистрационный номер 19993);
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях» (зарегистрировано в Минюсте России
18.12.2015, регистрационный номер 40154);
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
09.03.2004 №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
20.08.2008 №41 «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 года «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 №889 «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
года №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
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03.06.2011 № 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 и науки Российской Федерации от 9 марта
2004 г. № 1312 »;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального, основного общего и среднего (полного) общего образования», утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования», утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9
марта 2004 г. № 1312;
• Приказ Министерства образования и науки России от 31.03.2014 № 253 (редакция от 05.07.2017) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего
образования, среднего общего образования»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.01.2016 № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.04. 2016 г. № 459 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 31.03. 2014 г.
№ 253»;
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г.№
1089»;
• Приказ Министерства образования Тверской области от 14.05.2012 №
1018/ПК «Об утверждении регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Тверской области, реализующих программы общего образования»;
• Основная образовательная программа основного общего образования
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Обучение учащихся 9 классов в 2018/19 учебном году осуществляется
в соответствии с региональным базисным учебным планом для общеобразовательных учреждений Тверской области, реализующих программы общего образования, утвержденным Приказом МО Тверской области от 14.05.2012 №
1018/ПК, приказом Министерства образования и науки от 09.03.2004 №1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и дополнениями).
В инвариантной части учебного плана школы полностью реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта.
Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального компонента
и компонента образовательного учреждения.
Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане использованы на увеличение количества часов, отводимых на обязательные предметы,
курсы учебного плана; организацию элективных, факультативных, индивидуальных, групповых занятий и занятий по выбору обучающихся с целью развития познавательных способностей и творческого потенциала каждого ребенка,
формирования личности с развитым интеллектом и культурой, качественной
подготовки обучающихся выпускных классов к государственной итоговой аттестации.
Русский язык. На изучение русского языка в 9 классах выделено 3 часа
в неделю (1 час дополнительно за счет часов школьного компонента).
Литература. На изучение литературы в 9 классах отводится 3 часа в неделю из федерального компонента.
Иностранный язык. В 9 классах на изучение предметов «Английский
язык» и «Немецкий язык» отводится по 3 часа в неделю. При проведении занятий по иностранному языку допускается деление класса на две группы.
Математика. На изучение математики в 9 классах отводится 6 часов в
неделю (для усиления практических навыков по математике, подготовке к государственной итоговой аттестации введен дополнительно 1 час в неделю за
счет часов школьного компонента).
Информатика и ИКТ. Изучается в 9-х классах по 2 часа в неделю.
История. На изучение истории в 9 классах отводится 2 часа в неделю.
Распределение изучения разделов истории:
Новейшая и современная история России (из раздела «История России»).
Новейшая и современная история (из раздела «Всеобщая история»).
1 час в 9 классе из регионального компонента отведен на изучение исторического краеведения в виде самостоятельного курса «История Тверского
края» с целью развития знаний о родном крае, воспитания любви к нему, формирования гражданственных понятий.
Обществознание. Преподавание данной дисциплины осуществляется в 9
классах в качестве предмета федерального компонента БУПа по 1 часу в неделю. Учебный предмет является интегрированным и включает в себя модули:
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«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика»,
«Право».
Биология. На преподавание биологии в 9 классе отводится 2 часа в неделю.
География. На изучение географии в 9 классе выделяется 2 часа в неделю.
Физика. На изучение предмета «Физика» в 9 классе отводится 2 часа в
неделю.
Химия. На изучение учебного предмета «Химия» в 9 классе отводится 2
часа в неделю.
Искусство («Музыка» и «Изобразительное искусство»).
Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» изучается в 9 классе в
объеме 1 часа в неделю («Музыка» - 0,5 часа в неделю, «Изобразительное искусство» - 0,5 часа в неделю).
Технология.
В 9 классе 2 часа учебного предмета «Технология» направлены на
организацию предпрофильной подготовки обучающихся (курсы по выбору),
которая на завершающем этапе обучения в основной школе направлена на решение задачи - подготовить обучающихся к осознанному, ответственному выбору жизненного и профессионального пути.
Организованы следующие курсы по выбору обучающихся:
«Формирование языковых компетентностей. Теория и практика»;
«Избранные вопросы математики»;
«Психология и выбор профессии»;
«Практическое обществознание»
Физическая культура. На преподавание учебного предмета «Физическая
культура» в 9 классе отводится 3 часа в неделю из федерального компонента.
Основы безопасности жизнедеятельности. На изучение данного предмета отводится 1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений.
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Недельный учебный план основного общего образования
для IX классов на 2018/19 учебный год (6-ти дневная учебная неделя)

Учебные
предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
История Тверского края
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка)
Искусство (ИЗО)
Физическая культура
Итого

Количество часов в неделю
IX
Федеральный
Региональный
компонент
компонент
2
3
3
5
2
2
1
1
2
2
2
2
0,5
0,5
3
30

1

Компонент образовательного учреждения
Русский язык
Математика
ОБЖ
Предпрофильная подготовка
Итого
Всего
Максимально допустимая
недельная нагрузка при 6дневной учебной неделе

1
1
1
2
5
36
36
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