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для 9 кпасса на основе ФБ![1-2004
на 2018 _ 2019 т*тебньпй год
|{ояснптгельная 3аписка
1.

Фбщие поло}кения

9чебньтй план общеобразовательной органи3ации составлен на оонове
следу}ощих ф едера.}1ьнь1х и региональнь1х нормативнь1х докум ентов
1. Федеральньтй 3акон !{р273- Фз (об образованиив Российской Федерации>>
от 29 декабря 2012 г';
2' лриказ Р1инистерства образоваъ1ияи науки Российской Федерации от
30.08.2013 ]ф 1015 <[{орядок организации и осуществления образовательной
деятельнооти по основньтм общеобр азовательнь1м г{рощаммам
образовательнь1м программам нач€ш1ьного общего, основного общего и
среднего общего образова ния>> ;
3.постановление [лавного государственного санитарного врача Российской
:

Федерации от 29 декабря 2010 года }[ч 189 (об утверждении €ан|{иБ
2.4.2.2в21-|0 <€анитарно-эпидемиологические требования к уоловиям и
организации обунения в общеобразовательнь1х учре}(дениях)
(о
изменениямина29 итоня 2011 г.);
4. приказ \{инобразования России от 9 марта 2004 года ]\ъ 1'3|2 (об
утверждении федерального базисного унебного плана и примерньтх унебньтх
планов для образовательнь1х унреждений Роосийской Федерации,

бщего обр азова ния>> ;
5. приказ 1\:1инобрнауки России от 20 августа 2008 года ]\гр 241 (о внесении
и3менений в федеральньтй базисньтй унебньтй план и примернь1е уиебньте
плань1 для образовательнь1х унреждений Росоийской Федерации,
реы1изу}ощих программь1 общего образования, ут{ёр>кденнь]е приказом
}м1инобразования России от 9 марта 2004 года ]ч]'р 1312 <Фб утверждении
федерального базисного унебного плана и примерньтх унебнь1х планов для
образовательнь1х унреждений Российской Федерации, реали3у}ощих
программьт общего образования>>;
6. приказ Р1инобрнауки Роооии от 30 августа 20\0 года м 889 <<Ф внесении
изменений в федеральньтй базисньтй унебньтй шлан и примернь1е унебньте
плань1 для образовательнь1х у.трехсдений Российской Федерации,
реш1изу}ощих программь] общего образования, утверх{деннь1е прика3ом
Р1инобразования России от 9 марта 2004 года ]ю 1312 кФб утверждении
федерального базисного унебного плана и примерньтх унебнь1х планов для
образовательнь1х унрехсдений Российской Федерации, реали3у}ощих
программьт общего образова\{ия>>;
р

е€ш{и3у1ощих

прощаммь1

о

7. приказ Р1инобрнауки России 3 итоня 2011 года ]\р \994 <Ф внесении

федеральньтй базисньтй унебньтй план и примернь1е
унебньте плань1 для образовательнь1х учреждений Российской Федерации'
реш1изу}ощих программь1 общего образования, утвержденнь1е приказом
ш
Р1иниотерства образования Росоийокой Федерации от 9 марта 2004 г.
в

изменений

1312>>;

8. приказ Р{инистерства образования и науки РФ от 0|.02.2012 г. ]\ъ74 (о
внесении и3менений в федеральньтй 6азионьтй унебньтй план и примернь1е
унебньте плань1 для общеобр€шовательнь1х уирехсдений Российской
Федерации, ре€}лизу}ощих программь! общего образования, утвержденнь1е
прик€шом Р1инистерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года
)х1'э1312>;

9. приказ йинистерства образования и науки Российской Федерации от 31
января 2012 г. ]ф 69 (о внесении изменений в федеральньтй компонент

государственнь1х образовательнь1х стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования' утвержденнь1й приказом
\4инистерства образования от 05.03 .2004 ]ч{'р 1089;
10. приказ министерства образ овану[я и ътауки 1(раснодарского края от |7 .07 .
20|з г. ]\!: з79з <Ф примернь1х утебньтх планах для общеобразовательнь1х
учреждений 1{раснодарского края).
[![согла работаег в с'[еду|о1цем ре)|(име:

Б

9 класое

*

1шестидневная унебная неделя.

40 минут. |[родолжительность
|[родолжительнооть урока в 9 классе
уиебного года в 9 классе -34 недели.
1{ласс работает по Буп-2004, разработанному на основе федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
1ре0профтлльнуто подготовку ооуществляет 9 класс.
(урс оБж в 9 классе изучается как самоотоятельньтй курс (в объёме 1 часа в

-

недел}о.
с предпрофильной подготовкой
|{редпрофильнуго подготовку в 2018 - 2019 уиебном году осуществляет
9 класс без деления на группь1 в режиме 1шестидневной унебной недели.

фя [попассов

Региональньтй компонент и комшонент образова1ельной организации
составлятот 4 недельнь1х часа и расг{ределень1 следу}ощим образом:
}чебньте предметь1

1{оличество часов в недел}о
9 класс

1{убановедение
14нформационная работа,
профильная ориентация
(урсьт по вьтбору

2

Расчет часов отведеннь1х по вьтбору: 1кл. х 2нх1щ

:2ч.

1
1

|{редметнь1е и ориентационнь1е курсь1
1чх1:1ч
1. |{редметнь1е
2. Фриентационнь1е 1ч х 1: 1ч.

:

1]ели введения предметов и ориентационнь1х курсов по вьтбору:
профессиональная ориентация вь1пускников для дальнейтпего обунения в
средних у[ начальньтх профессиональнь1х унебньтх заведениях; подготовка к
[ осуларственной (итоговой) аттест ации.
Р1н ф орм ационная р а6 от а, пр оф ильная ориент ация пр оводится клас снь1м
руководителем - по 1 часу в неделю.
[{роме>куточная аттеотация обунагощихся 9 классов' проводится в
соответствии о действутощим в йБ9} оо1ш.]ф 8 к|{оложением о
проме)1{уточной аттестации)), то еоть по итогам года на основе четвертнь1х
отметок, вь1ставленнь1х в класснь1й х<урнал.
[аблица-сетка часов унебного плана для9 кдасса ука3ана в |[риложении ]\гр1.
1{адровое и методическое обесшечение соответствует требованиям унебного
плана.
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[аблица_сетка часов унебного плана для 9 класса
мБоу оо1шлъ 8 х. €вободного [1риморско_Ахтарского района
1{раснодарского края
на 20\8|19унебньтй год на основе Б)/11 -2004
с п дп
ильной подготовкой
}чебньте предметь1

1х
-)

Русский язь1к
[{итература

,1

-)

}}4ностранньтй язьтк (английский )

)")

Алгебра

з
2
2
2

1-еометрия
[4нформатика и Р11{1

Астория
Фбществознание
[еография
Физика

1

2
2

\имия

Биология
Р1скусство
Фсновьт безопасности я{изнедеятельности
Физическая культура
[{редшрофильная подготовка
1{урсьт по вьтбору:
11редметнь[е:
Фбщество и человек
Русская культура [-!!, век
Фриентационнь|е:
1{ернение

|1рактикум по ре1пени}о ра3ноуровневь1х задач
ормационная раб ота,
(убановедение
[4н ф

1{оличество часов
в недел}о

шро

фильная ориент ация

2
1

1

1

-)

0,5н. х1гр.
0,5н.х1гр.
0,5н. х1гр.
0,5и.х1гр
1
1

|{редельгто допуст имая аудиторная унебная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе (требования €ан[{иЁ)

[4сполнитель: зам. директора по
Багдасарова "|[.Б. 8 9|8 з782418

2

}БР

з6

