УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №3 рабочего поселка Солнечный Солнечного
муниципального района Хабаровского края в 2017-2018 учебном году
(9 А,Б КЛАССЫ – 6-ДНЕВНАЯ УЧЕБНАЯ НЕДЕЛЯ)
БУП – 2004
Учебные предметы

Русский язык
Литература
Английский язык
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
Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

Количество
часов в
неделю
9
2
3
3
7
2
2
1
2
2
2
2
1
1
3
2
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 2017 - 2018 учебный год
9 "А", "Б" классов
Учебный план 9 "А", "Б" классов разработан на основе ФЗ от
29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказа
Минобразования России 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); постановления Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями),
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, а также
удовлетворение образовательных потребностей обучающегося.
Продолжительность учебной недели в 9 классе - 6 дней.
Продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель.
Продолжительность урока - 45 минут.
Инвариантная часть учебного плана восьмого класса представлена
следующими учебными предметами: «Русский язык», «Литература»,
«Английский язык», «Математика», "Информатика и ИКТ", «История»,
«Обществознание», «География», «Биология», «Химия», «Физика»,
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология» и «Физическая
культура».
В составе предмета «Математика» изучаются курсы «Алгебра»,
«Геометрия». Для овладения основным программным материалом на более
высоком уровне, развития математических способностей учащихся из
регионального компонента и компонента образовательного учреждения 2
часа передано на изучение математики. Изучение курсов «Алгебра» и
«Геометрия» в течение недели чередуется.
Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным,
построен по модульному принципу и включает содержательные разделы:
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и
«Право».
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
направлен на обучение учащихся навыкам безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях.

Изучение искусства реализуется в 9 классе посредством учебного
предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)». В первом полугодии проходит
изучение музыки, а во втором полугодии - ИЗО.
Учебный предмет «Физическая культура» предназначается для
физического развития и сохранения здоровья обучающихся, формирование
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни. Третий час физической культуры направлен на
увеличение двигательной активности учащихся.
На организацию предпрофильной подготовки учащихся отводится 0,5
часа на предмет «Информационная работа» и 0,5 часа на «Ориентационную
работу», а также 2 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.

