
Пояснительная записка 

к учебному плану для основного общего образования 

(9 класс) 

МБОУ ООШ №3 на 2018-2019 учебный год 

I. Нормативно-правовая база 

Учебный план основного общего образования ФкГОС (9 класс) составлен в соответствии 

со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации) « (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 

« Об утверждении Федерального компонента государственных государственных 

образовательных  стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в действующей редакции); 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 № 1312 (ред. От 01.02.2012) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в действующей редакции); 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 года № 1015 г. Москва «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей 

редакции); 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования ФкГОС. 

II. Задачи, решаемые посредством реализации учебного плана: 

 Определяет обязательную и максимальную нагрузку обучающихся 9 классов при 

пятидневной учебной неделе; 

 Определяет состав и последовательность изучения образовательных областей и 

учебных предметов, курсов и время, отводимое на освоение и организацию, с 

учетом применяемых в школе учебных программ; учебно-методических 

комплектов. 

III. Условия реализации учебного плана 

Режим работы школы составлен в соответствии с нормами действующего СанПина 

2.4.2.2821-10 (утвержденными 29.12.2010 г.) 

Настоящий учебный план определяет максимальный объем нагрузки учащихся 

начальной школы: 

 продолжительность учебного года: в 9 классе – 33 учебные 

недели; 



 продолжительность учебной недели: в 9 классах – 5 дней. 

 Учебный год  делится на 4 четверти; 

 Количество классов – 9-е классы – 3 класса; 

Режим работы: 

 Начало занятий в школе – 8 часов 30 минут; в период полярной ночи – с 9 часов. 

 Продолжительность уроков – 40 минут. 

 

IV. Обязательная часть учебного плана 

Учебный план основного общего образования ФкГОС (9 классы) состоит их двух 

взаимосвязанных частей :инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть школьного учебного плана выполняет функцию государственного 

образовательного стандарта, обеспечивает право на полноценное образование, сохраняет 

единство образовательного пространства страны, позволяет удовлетворять 

образовательные потребности, гарантирует овладение выпускниками школы 

необходимым минимум знаний, умений и навыков, обеспечивающих продолжение 

образования. 

В Федеральном компоненте, (инвариантной части), определенном учебным планом, 

количество часов соответствует количеству учебных часов на изучение дисциплин 

федерального компонента государственного стандарта общего образования и направлено 

на формирование ведущих компетенций обучающихся каждой ступени. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается 2 часа в неделю. 

Целью изучение учебного предмета «Русский язык» в основной школе является 

формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных способов деятельности, в 

основе которых также задействованы все виды речемыслительной деятельности: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности, и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Учебный предмет «Литература» изучается 3 часа в неделю. 

 Сформулированные в стандарте цели литературного образования в основной школе 

сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, развитие, освоение знаний, 

овладение умениями. При этом последовательность целей, не указывает на их иерархию, 

т.е. все цели являются равноценными по значимости.   

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается 3 часа в неделю. 



 Основными целями изучения иностранного языка являются: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

- развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. Основу разработки 

федерального стандарта по иностранному языку составляют следующие концептуальные 

положения. 

Учебный предмет «Математика» изучается 6 часов в неделю. 

Цели обучения математики: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средства 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики. 

Учебные предметы, включенные в учебный план, являются обязательными для изучения. 

Учебный предмет «Технология» изучается 1 час в неделю, с целью технологической 

подготовки учащихся 9 класса для обучения графической грамоте и элементам 

графической культуры. 

Факультативные занятия будут проводиться по отдельному расписанию. Между началом 

факультативных занятий и последним уроком организован перерыв. 

Компонент образовательного учреждения учебного плана используется с учётом 

индивидуального образовательного маршрута, разработанного для конкретного класса с 

целью проведения факультативных занятий и индивидуально-групповых занятий с 

обучающимися. Факультативные курсы, обеспеченные программами и учебной 

литературой, предусмотрены в следующих классах: 

класс Кол-

во 

часов 

Название факультатива Основание  

9 Б (Ф) 1 ч География «Путешествие по 

Великой России» 

С целью реализации 

предпрофильной подготовки, 

расширения базового уровня 

9 В (Ф) 1 ч Физика «Физика в твоей 

будущей профессии» 

С целью реализации 

предпрофильной подготовки, 

расширения базового уровня 



9 А (Ф) 1 ч Химия «Методика решения 

расчетных задач по химии» 

С целью реализации 

предпрофильной подготовки, 

расширения базового уровня 

 

 

 

 

 

 


