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Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения “Средняя 
общеобразовательная школа № 18» разработан в соответствии со следующими нормативными 
документами: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. 2017 г., 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004г. №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 01.02.2012г. № 74 «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 Российской Федерации от 
09.03. 2004г. №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 03.06.02011г. № 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 Российской Федерации от 
09.03. 2004г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования», 

 приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006г. № 626 «Базисный 
учебный план для образовательных учреждений Тульской области, реализующих программы 
общего образования», 

 приказ департамента образования Тульской области от 24.06.2011г. № 477 «О внесении 
изменений в приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006 № 626 «Об 
утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений Тульской области, 
реализующих программы общего образования», 
 
Учебный план МБОУ «СОШ №18» составлен с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10 (в 

ред.2015г.) и определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав и 
последовательность изучения учебных предметов, линии преемственности в содержании 
образования между ступенями образования, распределяет учебное время, отведенное на освоение 
федерального, регионального компонентов государственного образовательного стандарта по 
предметам и классам.  

Учебный план не превышает установленных норм предельно допустимой нагрузки 
учащихся. 

Основными принципами при составлении учебного плана являются: 
− учет специфики образовательной организации как общеобразовательного; 
− учет социального заказа родителей; 
− учет региональных возможностей для продолжения обучения; 



− стабильность учебного плана. 
В учебном плане полностью реализуется федеральный компонент государственного 

стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ и гарантирует 
овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков 
обеспечивающим возможности адаптации в современных социальных реалиях и продолжения 
образования. 

Учебный план 9 классов предусматривает работу в режиме 5-дневной учебной недели. 
Продолжительность учебного года для 9 классов – 34 учебные недели. Продолжительность урока для 
9 классов – 45 минут, продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут после 
первого урока, после второго и третьего урока - перемены по 20 минут каждая, после следующих 
уроков – 10 минут каждая. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2. 2821-10 максимальная недельная нагрузка для 
учащихся 9-х классов составляет 33 часа. Превышения норм предельно допустимой недельной 
учебной нагрузки не допускается.  

Дополнительные платные образовательные услуги учебным планом не предусмотрены. 
Начало занятий - 8 часов 30 минут. 
Учебный план определяет: 
− структуру обязательных предметных областей, 
− учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 
− максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение 
важнейших целей современного основного общего образования: 

− формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к общекультурным, 
национальным и этнокультурным ценностям; 

− готовность учащихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 
общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

− формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях; 

− личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в обучении, т.к. направлен на 

формирование функциональной грамотности учащихся.  
Учебный предмет «Литература» - один из основных предметов в системе подготовки 

школьников, на его изучение отводится не менее 2-х часов в неделю. 
Учебный предмет «Математика» изучается по 5 часов в неделю в 9-х классах. 
На предмет «Физическая культура» отводится по 3 часа в неделю. Введение третьего часа 

физической культуры продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической 
культуры в воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема 
двигательной активности обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования 
физической подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

Инвариантная часть учебного плана для 9-х классов полностью реализует федеральный 
компонент федерального базисного учебного плана. 

Часть учебного плана для 9-х классов, формируемая участниками образовательного процесса, 
включает учебные предметы на базовом и предпрофильном уровне, региональный компонент, 
компонент образовательного учреждения. 

Региональный компонент содержания основного общего образования предусматривает 
увеличение количества  часов на изучение следующих предметов: 

♦ русский язык в 9 классах –  на 1 час в неделю. 
При планировании компонента образовательного учреждения учтены интересы и 

потребности личности учащехся и местного сообщества. 
Школа осуществляет предпрофильную подготовку в 9 классах. Цель предпрофильной 

подготовки - самоопределение личности в выборе способа получения дальнейшего образования, 
профиля обучения. Данная цель реализуется на основе базовой модели предпрофильной подготовки.  
В 9-х классах на предпрофильную подготовку выделен 1 час в неделю за счет часов компонента 
образовательного учреждения. Данный час используется на введение курса «Твоя профессиональная 



карьера», который предусматривает организацию информирования, диагностики, 
профконсультирования, профориентационной работы. 
 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса, и часы компонента 
образовательного учреждения в учебном плане основной общей школы распределены следующим 
образом: 

 
Классы Предметы Количество часов части, 

формируемой участниками 
образовательного процесса, и 

компонента  
образовательного учреждения 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
9 классы Черчение 1 

Твоя профессиональная карьера (предпрофильная 
подготовка) 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2018-2019 
 

Учебный план 
основного общего образования 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

                                                                                           Классы 
Учебные предметы 9А 9Б 9В 
Русский язык 2 2 2 
Литература 3 3 3 
Иностранный язык (английский) 3 3 3 
Алгебра 3 3 3 
Геометрия 2 2 2 
Информатика и ИКТ 2 2 2 
История (всеобщая история, история России) 2 2 2 
Обществознание (включая экономику и право)  1 1 1 
География 2 2 2 
Физика 2 2 2 
Химия                                                          2 2 2 
Биология 2 2 2 
Искусство 1 1 1 
Физическая культура 3 3 3 
ИТОГО: 30 30 30 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 
Русский язык 1 1 1 
ИТОГО РК: 1 1 1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Черчение 1 1 1 
Предпрофильная подготовка  
(Твоя профессиональная карьера) 

1 1 1 

ИТОГО: 2 2 2 
ВСЕГО:  33 33 33 
Предельно допустимая  аудиторная учебная  
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

33 33 33 
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