


 
 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДЛЯ 9-Х КЛАССОВ  НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 Пояснительная записка.  
Учебный план 9 классов МБОУ «СОШ №33» г. Чебоксары разработан в 

соответствии с с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» и законом Чувашской Республики «Об образовании в Чувашской 
Республике», «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего образования», утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015, на основе Федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 (с изменениями), приказом 
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 10.06.2005 
г. № 473 «Об утверждении Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 
Чувашской Республики» (с изменениями), приказом Минобразования России от 
05.03.2004 N1089 "Об утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего образования. 

            Основная задача школы: подготовка  обучающихся к  осознанному  
профессиональному самоопределению в рамках дифференцированного обучения и 
гуманного достижения жизненных целей. 

Реализация идей профилизации обучения на средней ступени ставит 
старшеклассника перед необходимостью совершения ответственного выбора - 
предварительного самоопределения в отношении профилирующего направления 
собственной деятельности. Важность подготовки к этому ответственному выбору 
определяет предпрофильная подготовка в основной школе. Предпрофильная подготовка - 
это система педагогической, психолого-педагогической, информационной и 
организационной деятельности, содействующая самоопределению учащихся 9-х классов 
основной школы относительно избираемых ими профилирующих направлений будущего 
обучения. 

            Учебный предмет «Культура родного края» изучается модульно  в учебных 
предметах «Родной язык (чувашский)», «История». 

            Часы, выделенные на компонент образовательного учреждения, в 9 классах 
переданы  1час в неделю - на ведение курсов по выбору (предметно- ориентированные 
курсы)- «Черчение». 

            Информационная работа и мероприятия профориентационного характера, 
психолого-педагогическая диагностика, анкетирование и консультирование учащихся 9 
классов проводится в соответствии с планом воспитательной работы классного 
руководителя и планом работы педагога-психолога. 

     При проведении учебных занятий по иностранному языку, родному языку, по 
информатике и ИКТ  при наполняемости классов 25 учащихся и более осуществляется 
деление классов на подгруппы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебный план 9  классов с недельным количеством часов и формами 

промежуточной аттестации. 
 
 Учебные предметы Кол-во часов Формы ПА 

Русский язык 2 ГОУ* 

Литература 3 ГОУ 

Иностранный язык(английский) 3 ГОУ 

Математика  5 ГОУ 

Информатика и ИКТ 2 ГОУ 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

1 ГОУ 

История 2 ГОУ 
География 2 ГОУ 

Биология 2 ГОУ 

Химия 2 ГОУ 

Физика 2 ГОУ 

Искусство 1 ГОУ 

Физическая культура 3 ГОУ 

Национально-региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

Черчение 1 ГОУ 

Родной  язык (чувашский) 2 ГОУ 

Итого 33  

Максимальный объем учебной 
нагрузки 

33  

Условные обозначения и сокращения:  
• ГОУ - годовая отметка успеваемости 

 


