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Пояснительная записка 
к учебному плану Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

" Средняя общеобразовательная школа №71 п.Кедровый Красноярского края" 

             на 2018– 2019 учебный год 

9-х классов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Учебный план для 9-х классов составлен на основе Регионального    

      базисного учебного плана в соответствии с Федеральным базисным учебным 

      планом и определяет перечень и количество часов учебных предметов,  

      обязательных для изучения на ступенях основного и среднего общего  

      образования, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся,  

      нормативы финансирования. 

 

1.2. Нормативно-правовая основа разработки учебного плана. 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 71 п.Кедровый Красноярского края» на 2017 – 2018 

учебный год для 8-9-х классов, составлен на основании следующих документов: 

 

 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";  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 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»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 

№253 "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" (в действующей редакции); 

 

1.3. Режим работы школы: 
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Продолжительность учебного года: для 9-х классов – 34 учебные недели.   

Продолжительность учебной недели: на уровнях основного и среднего общего 

образования устанавливается 5-дневная учебная неделя. 

 Обязательная недельная нагрузка обучающихся в 9-х классах – 33 часа 

соответственно.. 

Режим работы школы определен с учетом проведения занятий в одну смену. 

Продолжительность уроков в 9 классах составляет 45 минут.   

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

На основании статьи 58 Федерального закона «Об образовании», в соответствии с 

«Положением о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в МБОУ « СОШ № 71 

п.Кедровый Красноярского края»» в 9-х классах устанавливаются следующие формы и 

порядок промежуточной аттестации обучающихся: 

В 9-х классах проводится государственная итоговая аттестация обучающихся в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. 

               Инвариантная часть учебного плана с 8- 9классы в полном объеме  

               сохраняет базовый компонент и соответствует требованиям федерального  

               стандарта общего образования. Вариативная часть включает предметы, 

               направленные на реализацию потребностей обучающихся в  соответствии с их  

               запросами, а также отражающие специфику школы. Номенклатура  

               обязательных предметов и базисное количество часов на обязательные 

              предметы полностью сохраняется. 

 

2. Учебный план 

2.1. Содержание образования основного и среднего общего образования 

реализуется учебниками, принадлежащими к завершенным предметным линиям. 

2.2. Учебный план 9-ых классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования и состоит из 

двух разделов: инвариантной части и вариативной части. 

Инвариантная часть учебного плана включает:  

- 33 недельный час в 9-ых классах. 

Инвариантная часть учебного плана призвана обеспечить достижение 

государственного стандарта основного общего образования и представлена следующими 

учебными предметами: русский язык, литература, иностранный язык (английский, немецкий, 

французский), математика (алгебра), математика (геометрия), информатика и ИКТ, история 

(Всеобщая история, история России), обществознание (включая экономику и право), 

география, физика, химия, биология, искусство (музыка, ИЗО), технология, основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается 2 часа в неделю в 9 классе. Целью 

изучения предмета в основной школе является формирование общеучебных умений, навыков 

и обобщенных способов деятельности, в основе которых также задействованы все виды 

речемыслительной деятельности: коммуникативные, интеллектуальные, информационные, 

организационные. 

Учебный предмет «Литература» изучается  в 9 классе по три часа в неделю.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 9 классе по три часа в неделю. . 

В 9-х классах изучается английский язык. Основными целями изучения иностранного языка 

являются: развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной), развитие и воспитание 

школьников средствами иностранного языка. В соответствии с личностно-ориентированной 

парадигмой образования федеральный компонент стандарта по иностранному языку для всех 
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ступеней обучения нацелен на комплексную реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов к обучению 

иностранным языкам. 

 Учебный предмет «Математика» изучается в 9 классах по пять часов в неделю и 

представлен предметами «Математика (алгебра)» (3 часа) и «Математика (геометрия)» (2 

часа). Цели обучения математике: формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве 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. 

 Учебный предмет «Информатика и ИКТ» представлен  в 9 классе по два часа в 

неделю. 

 Учебный предмет «История (Всеобщая история, история России)» . Учебный предмет 

«История» (История России)» изучается в 9-м классе по 2 часа в неделю. 

 Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в 9 

классах по одному часу в неделю, является интегрированным, включает содержательные 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика», «Право». 

Учебный предмет «География» изучается в 9 классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Биология» изучается в 9 классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Искусство» представлен в 9 классах как учебным предметом 

«Искусство (музыка, ИЗО)», изучается по одному часу в неделю и является 

интегрированным. Программа данного курса рассчитана на два года обучения. 

Учебный предмет «Технология» изучается в 9-м классе по одному часу в неделю. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 9 классах по три часа в 

неделю. 

Инвариантная часть учебного плана также содержит предметы, обязательные для 

сдачи ОГЭ: математика, русский язык по 1 часу. Вариативная часть учебного плана на 

уровне основного общего образования представлена компонентом образовательного 

учреждения и направлена на реализацию следующих целей: 

 развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

 выполнение социального образовательного заказа; 

 удовлетворение образовательных потребностей обучающихся; 

 реализацию предпрофильной подготовки. 

2.3. На уровне основного общего образования за счет часов компонента 

      образовательного учреждения в учебном плане выделены дополнительные к 

инвариантным часы для развития содержания учебных предметов на базовом 

уровне: 

в  9-х  классах: по 1 часу в неделю – «Физическая культура» (для отработки комплексов 

физических упражнений для развития физических способностей и тестирования уровня 

двигательной подготовленности, а также игры в баскетбол). 

 на изучение предмета «Физическая культура» в 9-х классах составляет 3 часа; 
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 в 9-х классах: 1 час в неделю – «Технология»,  

В 9-х классах организация предпрофильной подготовки осуществляется в рамках 

предмета «Технология» (1 час в неделю за счет часов компонента образовательного 

учреждения). 

 

2.4. На уровне основного общего образования при проведении учебных занятий по 

«Иностранному языку», «Технологии», «Информатике и ИКТ» осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

 


