
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 9-Х КЛАССОВ НА 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

                                                  (БУП 2004) 

 

                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 Учебный план МБОУ «Лицей №48» г. Калуги - документ, который определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 
Учебный план разработан на основе: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5.03.2004 г.   № 
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 
№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 30.08.2013 
№1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 № 189, (зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 

19993); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 
№253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования". 

с учетом следующих нормативно-правовых документов: 

 Рекомендации по организации профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов обучающихся (Приложение к письму Министерства образования и 

науки РФ № 14-51-102/13 от 20.04.2004г.); 

 Приложение к письму МО № 14-51-277/13 от 13.11.2003г. «Элективные курсы в 

профильном обучении»; 

 Письма Минобрнауки № 03-413 от 4.03.2010 г.: «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; «Об организации профильного обучения на основе 

социального партнёрства и сетевого взаимодействия образовательного учреждения», 

«О привлечении для педагогической работы в системе профильного обучения кадров 

из системы профессионального образования, в том числе не имеющих 

педагогического образования», «Об организации взаимодействия общего и 

дополнительного образования в рамках профильного обучения в ОУ, реализующих 

программы среднего (полного) общего образования». 

 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях”, зарегистрированными в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993. 



 Устав МБОУ «Лицей № 48» города Калуги. 

   

Формами проведения промежуточной аттестации являются: 

 контрольная работа ,в т. ч. в с использованием КИМ ОГЭ; 

 контрольный диктант;  

 проверочная работа 

 тестовые диагностические работы 

 комплексная работа на межпредметной основе  

 сочинение или изложение, в том числе с   творческим заданием  

 тестирование; 

 словарный диктант 

 защита реферата  

 сдача нормативов по физической культуре 

 зачет; 

 защита проекта; 

 экзамен 

 собеседование. 

 “портфолио” ученика 

 другие формы 

. 

Для организации профориентационной работы в 9а и 9в классах учебным 

планом предусмотрен ориентационный элективный курс «Профессиональное 

самоопределение», который включает предметно-ориентированные и 

профессиональные пробы. 

С целью организации профильного обучения в инвариантную часть добавлены: 

 
Класс Вариативная часть 

учебного плана 

(количество часов) 

На что переданы часы вариативной части 

 9 А класс 

физико-математическая 
группа 

 
66 часов 

33ч. - на физику (профильное обучение) ; 

33ч. - на математику( алгебра- профильное 

обучение)  

9 А класс 

социально-
гуманитарная группа 

 

 
66 часов 

33ч. - на русский язык(профильное обучение) ; 

33ч. - на обществознание( профильное обучение) 

 

9 В класс 

социально-гуманитарная 
группа 

 

 
66 часов 

33ч. - на русский язык(профильное обучение)  ; 

33ч. - на обществознание(профильное обучение)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ РЕГИОНАЛЬНОГО И ЛИЦЕЙСКОГО 

КОМПОНЕНТОВ 

 
Класс Вариативная часть 

учебного плана 
(количество часов) 

На что переданы часы вариативной части 

 9 А  
 

 
33 часа 

33ч. - элективный курс «Основы выбора 

профессии», 

 9 Б   
66 часов 

33ч. - элективный курс «Проблемные вопросы 
морфологии и синтаксиса»,  

33ч. час - элективный курс «Актуальные 
проблемы России в курсе Обществознания» 

9 В  
 

 
33 часа 

33 час - элективный курс «Основы выбора 
профессии» 

 
 

 

Учебные предметы Количество часов в год 

9а 9б 9в 

Ф-м С-г О С-г Ф-м 

Русский язык 66 99 66 99 66 

Литература 99 99 99 99 99 

Иностранный язык 99 99 99 99 99 

Математика Алгебра 132 99 99 99 99 

Геометрия 66 66 99 66 99 

Информатика и ИКТ 66 66 66 66          66 

История 66 66 66 66          66 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
33 66 33 66 

         33 

География 66 66 66 66          66 

Биология 66 66 66 66          66 

Физика 99 66 66 66          66 

Химия 66 66 66 66          66 

Искусство (Музыка и ИЗО) 33 33 33 33           33 

Физическая культура 99 99 99 99           99 

Всего 1056 1056 1023 1056 1023 

Региональный и лицейский компоненты 

 33 33 66 33 33 



элективный курс «Основы 

выбора профессии» 

33  33 

элективный курс 

«Проблемные вопросы 

морфологии и синтаксиса», 

  33   

 элективный курс 

«Актуальные проблемы 

России в курсе 

Обществознания 

  33   

Итого 1089 1089 1089 1089 1056 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


