УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №3 рабочего поселка Солнечный Солнечного
муниципального района Хабаровского края в 2016-2017 учебном году
(9 КЛАСС – 6-ДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ)
БУП – 2004
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Основы безопасности и жизнедеятельности
Физическая культура
Элективные курсы
Информационная работа
Ориентационный курс «Выбор профессии»
Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

Количество
часов в
неделю
9
2
3
3
5
2
3
1
2
2
2
2
1
1
3
3
0,5
0,5
36
36
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 3 рабочего поселка Солнечный
Солнечного муниципального района Хабаровского края
на 2016 - 2017 учебный год
9 класс
Учебный план для 9 класса разработан на основе Федерального
Базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования

от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об

утверждении федерального базисного учебного плана»; изменений, которые
вносятся в ФБУП для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, утвержденные приказом № 889 от 30 августа 2010 года, №1994
от 3 июня 2011 года; СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях».

Учебный

план

является

нормативным

документом,

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение
различных предметов. Он обеспечивает реализацию в образовательном
процессе государственных образовательных стандартов общего образования.
Продолжительность учебной недели в 9-х классах - 6 дней.
Продолжительность учебного года

- не менее 34 учебных недель.

Продолжительность урока - 45 минут.
Инвариантная часть учебного плана девятых классов представлена
следующими

учебными

предметами:

«Русский

язык»,

«Литература»,

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История»,
«Обществознание»,

«География»,

«Биология»,

«Физика»,

«Химия»,

«Искусство (Музыка и ИЗО)», «Физическая культура», «ОБЖ».
В 9-х классах добавлен 1 час на изучение истории.
На основании письма Министерства образования Хабаровского края №
04.1-17-335 от 25.05.2009 года в 9-х классах введен предмет ОБЖ (1 час) из
регионального компонента и компонента образовательного учреждения.

На организацию предпрофильной подготовки учащихся отводится 0,5
часа на предмет «Информационная работа» и 0,5 часа на «Ориентационную
работу», а также 3 часа на элективные курсы по выбору из регионального
компонента и компонента образовательного учреждения, что позволит
подготовить учащихся к осознанному и ответственному выбору жизненного
и профессионального пути.

