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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к учебному  плану  9 класса  на   2018-2019 учебный  год 

муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения    

«Основная  школа №  4» городского округа Красноуфимск    

  

 Учебный  план  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Основная  школа №  4» (далее школы) на 2018-2019 учебный год  составлен на основе 

документов, определяющих  содержание основного общего образования: 

 - Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015; 

 - Приказа Министерства образования РФ  от 05.03.2004г. № 1089  «Об утверждении 

федерального компонента  государственных образовательных  стандартов начального 

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

- Приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области от 23.03.2006г. № 10-д «Об утверждении Базисного учебного плана общего 

образования детей с задержкой психологического развития»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 03.03.2011 г., регистрационный № 19993); 

 - Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. № 

253 (с изменениями, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015г. 

№ 576); 

 - Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Основная  школа №  4»; 

 - Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости. 

Учебный план является структурным компонентом основной образовательной 

программы основного общего образования школы на 2018-2019 учебный год. 

Аналитическим обеспечением  учебного плана  явились: 

- анализ результатов деятельности обучающихся школы в 2017-2018 учебном году; 

-анализ результатов анкетирования обучающихся и родителей (законных 

представителей) по выбору учебных курсов части, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

-анализ итогов  контрольных работ, олимпиад, результатов государственной 

итоговой  аттестации  обучающихся; 

- анализ учебно-методического, материально-технического и кадрового 

обеспечения. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру учебных предметов по классам (годам 

обучения). 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, повышения результативности обучения детей, 

обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения единого 



образовательного пространства, а также выполнения гигиенических требований к 

условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.  

Приоритетами при формировании учебного плана являются: 

- защита обучающихся от перегрузок и сохранение их психического и физического 

здоровья; 

- преемственность образовательных программ на уровнях начального общего и 

основного общего образования; 

- предоставление обучающимся самостоятельности в выборе образовательных 

дисциплин с целью повышения качества образования и максимального обеспечения 

возможностей самоопределения личности; 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правого 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации 

на рынке труда. 

Учебный план на 2018-2019 учебный год является закономерным продолжением 

учебного плана 2017-2018 учебного года.  Образовательное учреждение создает  условия 

для реализации федерального компонента учебного плана, обеспечения контроля и  

выполнения обязательного минимума содержания образования, для соблюдения 

максимального объема учебной нагрузки, для выполнения требований к уровню 

подготовки выпускников.  

Учебный план школы рассчитан на 3 класса  комплекта, сбалансирован 

относительно нагрузки обучающихся 9 класса при шестидневной  учебной неделе. 

Учебный год во всех классах начинается 1 сентября и продолжается  для 9 классов - 34 

учебные недели (без учета ГИА). Учтена предельно допустимая нагрузка обучающихся в 

соответствии с требованиями СанПиН.  

Структура и содержание учебного плана 

В структуре учебного плана выделяются федеральный компонент, региональный 

(национально-региональный) и компонент образовательного учреждения.   

Федеральный компонент – основная базовая часть учебного плана, которая 

устанавливает: 

- обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

основного общего образования; 

- требования к уровню подготовки выпускников; 

- максимальный объем нагрузки, а также  нормативы учебного времени. 

Федеральный компонент представлен в форме набора обязательных учебных 

предметов, включаемых в основную образовательную программу основного общего 

образования. 

Федеральный компонент ориентирован на деятельностный компонент образования, 

что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребенка. 

Федеральный компонент направлен на реализацию целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 
- приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; 

-подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Предметы национально-регионального и школьного компонентов в единстве 

создают условия для самоопределения и самореализации обучающихся, их адаптации в 

современных условиях. Выбирая различные сочетания базовых и вариативных учебных 

предметов, учитывая нормы учебного времени, установленные СанПиНами, каждый 

обучающийся вправе формировать собственный учебный план. 

Федеральный компонент учебного плана в 9 класса представлен  предметами:  

русский язык, литература, иностранный язык (английский), математика, информатика и 



ИКТ, история, обществознание (включая экономику и право), география,  физика, химия, 

биология, искусство (музыка и ИЗО), технология, ОБЖ, физическая культура.  
На изучение русского языка в 9 классе отводится – 2 часа, на изучение литературы 

в 9 классе – 2 часа.  

Задачи данных учебных предметов: 

 овладение русским языком в объеме государственного стандарта; 

 развитие у школьников всех видов речевой деятельности; 

 приобщение учащихся к богатству отечественной культуры; 

 развитие ценностных отношений к мировой культуре; 

 приобщение к культуре русского народа, а через нее и к мировой; 

 воспитание толерантности, национального самосознания, этнической культуры. 

Изучение иностранного (английского) языка на уровне основного общего 

образования определено второй моделью языковой подготовки с учебной нагрузкой по 3 

часа в неделю в 9 классе. 

Задачи: 

 овладение иностранным языком в объеме государственного стандарта; 

 развитие умения читать и понимать содержание несложных аутентичных текстов 
разных жанров с разной глубиной и точностью понимания; 

 воспитание положительного отношения к иностранному языку, культуре народа, 
говорящего на этом языке, способствующих развитию взаимопонимания и 

толерантности. 

Учебный предмет «Математика» изучается в количестве 5 часов (9 класс). Задачи 

курса: обеспечение числовой грамотности учащихся в объеме государственного 

стандарта; развитие логического и образного мышления у детей; формирование 

способности к анализу и синтезу; развитие умения точно и ясно выражать свои мысли; 

развитие смысловой памяти. 

Информатика и ИКТ изучается в 9 классе – 2 часа в неделю.  

Учебные предметы: история  (2 часа в 9 классах), обществознание (включая 

экономику и право) (1 час в 9 классах) направлены на освоение на уровне 

государственного стандарта необходимыми для социальной адаптации знаниями об 

обществе, основных социальных ролях и видах взаимоотношений, сферах человеческой 

деятельности; освоение знаний о важнейших событиях, процессах; воспитание 

общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным 

нормам; овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных социальных ролях; освоение знаний о важнейших событиях, 

процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи; воспитание 

патриотизма, уважения к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни овладение методами исторического и экономического познания. 

В учебный план включены предметы:  

 География в 9 классах – 2 часа; 

 Физика в 9 классах – 2 часа;  

 Химия в 9 классах – 2 часа;  

 Биология в 9 классах – 2 часа; 
Задачи: 

 овладение естественнонаучными знаниями в объеме государственного стандарта; 

 формирование знаний о природе, в том числе и о природе родного края, как важной 
составной части научной картины мира и компонента общечеловеческой культуры; 

 экологическое воспитание обучающихся; 

 гигиеническое воспитание и формирование ЗОЖ в целях сохранения психического и 

физического здоровья обучающихся.                                        

Физическая культура изучается в 9 классах в количестве трех часов в неделю.  
Задачи: 



 приобретение учащимися необходимых знаний о физической культуре и спорте, их 
истории и современном развитии в объеме государственного стандарта; 

 формирование умений и приобретение навыков по организации физкультурно- и 
спортивно-оздоровительной деятельности; 

 укрепление здоровья учащихся и формирование ЗОЖ; 

 воспитание волевых качеств, культуры поведения, движений, потребности в 
физическом совершенствовании. 

Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» включает: 

 Искусство (Музыка и ИЗО) по 1 часу в 9 классах. 
       Предметы и курсы вариативной части учебного плана – обязательные учебные 

предметы по выбору обучающихся. Образовательная организация формирует перечень 

учебных предметов, исходя из наличия программ. В рамках учебного предмета 

обучающимся предоставляется возможность самостоятельной деятельности, результатом 

которой может стать реализация разработанного ими конкретного учебного проекта. По 

окончании курса проводится итоговая работа, применяется зачетная («зачет», «незачет») 

система оценивания как оценка усвоения учебного материала.  

      Набор предметов и курсов вариативной части учебного плана определяется на основе 

соответствующего анкетирования обучающихся, собеседований с учащимися и их 

родителями, а также возможностями общеобразовательной организации. 

-«Практикум по русскому языку. На пути к ОГЭ» 

-«Математический практикум» 

-«Практическая физика» 

-«Мир информатики» 

-«Элементы теории чисел» 

-«Мировая художественная культура» 

-«Введение в экономику и право» 

-«Культура безопасности жизнедеятельности» 

-«Профориентация: найди себя» 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Формы проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего 

контроля их успеваемости». Могут использоваться следующие формы промежуточной 

аттестации: стандартизированные письменные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы (в том числе изложения, сочинения), самоанализ и самооценка, 

тестирование, проверочные, лабораторные, контрольные работы, диктанты, рефераты, 

устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, 

собеседование.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

основного общего образования  обучающихся  

9 класс  

2018-2019 учебный год  
 

Учебные  предметы Класс 

 9  

Федеральный компонент  

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 1 

Технология - 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

Физическая  культура 3 

Итого по  федеральному  компоненту 30 

Региональный (национально-региональный)     и 

компонент  образовательного  учреждения   (6-дневная 

учебная  неделя) 

 

6 

Практикум по русскому языку. На пути к ОГЭ 1 

Математический практикум 1 

Мир информатики - 

Практическая физика 1 

Введение в экономику и право 1 

Культура безопасности жизнедеятельности 1 

Профориентация: найди себя 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная  

нагрузка обучающегося   при 6 –дневной учебной неделе 

36 

Общее количество часов 36 

 


