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}.тебньте предметьт 9

Р\сский яз61к ).

литер0т\ ра з
иноотравньй язьтк (анг'тийский) 3

5

|1т1форптатика и ]:1](] 2
история 2
обществознапие (вклточая экономику и право) 1

[еография 2

11риродоведепис
Биология 2
Физи1Ф 2
химия 2

{,1скусство (птузьттса и изобосвительное искусство) 1

Фоновьт безопаспости хиз!{едеятельнооти
Физичес|(ая ](ультура
1ехнология
итого: 30
Региовдльнь!й (нацио!!аль!|о-рег!!опальнь!!])
компонент |' компопент обра]овательяого
уврокдетп,:я (5-дневная учебпая неделя)

-1

Регцо!1аль}1ь||! компонент
оБ)1{ 0.5
|{редметьг краевсд,|сс[{оЁ! на|1оавленн(,с| и 0.5
иоторическое краеведение 0,5
(омпоцент образовательпого учре'кде1|ия 2

|[о вьтборт образовательного учре'кде|1ия
Русский язьлс

1|о вьтбору учапшхся (курсь| по вь!бо!у) 1

!4збранпьте вопросьт п1а! емати1{и 0,5
Б мире физики 0.5

!{редельно допустимая аулиторная упебпая
нагрузка прг: 5_дневцой учебпой неделе
(тре6ованпя €дн{|и!1)

зз



пояснитв, льнАя зАг1искА

!чебньтй план основного общего образования составлен в соответствии с

щебованиями ноРмативнь|х докуме!1тов: приказа \4инистерства образования России от
09.03.2004 г. ]'!ч 1312 <Фб утверхдении федерального базисного унебного плана для
начапьного общего' основного общего и среднего (полного) общего образования>,
приказа \4инистерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. .,{о

199;1 <Ф внесении изменений в федеральньтй базисньтй унебньтй план и примернь1е

унебньте планьт для образовательньтх уяреждений Российской ФеАерации, реализутощих
программь1 общего образования, утверждённь1е приказом \4инистерства образования
Российской Федерат(ии от 9 марта 2004 г. ф 1з12 (об утвер)1(де}|ии федер:шьного
базисного упебного плана и примернь1х утебньтх планов для образовательньтх

у.трехсдегтий Российской Федерации, ре&[изутощих прощаммь| общего образования>,
приказа министерства образования !(ировстсой области от 2|.|2. 2015 г. ф 5-979 <Ф

региона.]1ьном компоненте в сщуктуре фелерального базионого унебного планао, в

соответствии с €анитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами ([ан||иБ
2.4.2.2821'10), зарегистрированнь1ми в \4итттосте России 03.03.2011 г. ф 19993.

!чебньтй п[а!1 расс|1итан на пятидневну}о унебнуто недел1о' учить1вает
конкретнут{) образовательнуто ситуаци!о, кадровь1е и утебт.то-материальньте
возмо)1{ности и отвечает задачам 111кольт на 2018-2019 упебньтй год.

!,:ебнь:й план сосгоиг и'з,пв5х нас:ей: инвариан:ной и вариа;ивной'
]]{нварцац1!ад !а91ц обеспечивает реш1изаци1о федерального компо11е!'{та

гооударственного образовательного отандарта, гарантирук)щего учащимоя овладение
необходи у ..м базовьпм уровнем образования'

11редплет федерального компонента унебного плана 1'1скусство реализуется как
у.тебньтй предплет 14скусство' но через 2 раздела: \4узьтку и 14зобразительное искусство.
[{реподавание уэебного предмета 14скусство (музьтка и изобразительт.тое искусство)
яв.]т'1ется непрерь1внь1м (в 6-9-х классах): \4узьлтса и 14зобразительное ист<усство по 0,5
часа в неделто в 9 к.]1ассе.

Барцатцддад засть направ'1ена на реализацито регионального компо|1ецта и
компонента образовательного учре)1{дения.

Региональньтй компонент в 9 клаосе реализован предметом Фсновьт безопаст.гости
)кизнедеятельности (по 0,5 наса в неделто) и предметом краеведческой направленности:
историческое 1(раеведение (0,5 таса).

|1редмет краевед.тест<ой направленности: историческое краеведение (0,5 .таса)

и 
') 

чается как ог-:ельньпй предуе!. орисн гиров3ннь]й ]]а повь!шение краевед,!ес,(ой
!(ульгурь] обунаюш:ихся в,г!1зском ра йоне'

Реацизация компонента образовательного учреждения нацелена на }силение
г1редметов инвариантной части и представлена предметами по |, вьтбору
образовательного учреждения: Русский язьтк в 9 классе (по 1 насу в неделто).

8 9 клаоое для реапизации предпрофильной [1одготовки вкл}оче}1ь] лредь1етнь1е
!(уроьт: по математике <<14збранньте вопрось] математики> (0,5 часа в неделю.) и по
физике <8 мире физики> (0,5 наса в неделто). 9асьт по вьтбору унашихся
распределя1отся с учётом опроса девятиклассни1(ов. €одер>кание курсов по вьтбору
вкл1очает не только информацито, рас1пиря1ощу}о сведе1{ия по унебньтм предметам, но и
знакомит г1ащихся со способами деятельности] необходимьтми для успе1]]ного
прохождения прощаммьт профиля тлкольт.

\4аксимадьная нафузка в 9 к:тассе !1е превьт|!]ает предельно допустиму1о утебную
нагрузку при пятидневной утебной неделе и не нару111ает требований (ан|{иРа


