
Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования для 9 класса 

на 2018-2019 учебный год 
 

Учебный план школы разработан в соответствии со следующими нормативными и правовыми 

актами и документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, при реализации образовательных 

программ»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 с изменениями (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.12.2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях»); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Письмом от 08.10.2010 г. № ИК–1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», 

приложение «Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в 

недельный объѐм учебной нагрузки учащихся общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.02.2012 г. № МД - 

102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 года»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.10.2011 г. № МД - 

1427/03 «Об обеспечении преподавания  комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.07.2011 г. № МД - 

883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2015 № 08-461 «О 

направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ»; 

 Письмом Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

 Уставом МБОУ «СШ № 20»; 

 Положением о промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости учащихся МБОУ 

«СШ № 20»; 

 Региональным БУП образовательных учреждений Ивановской области, реализующих программы 

общего образования (приложение к приказу Департамента образования от 28.08.06 г. № 568); 

 Региональным базисным учебным планом для 3-11 классов, ОУ Ивановской области, 

реализующих программы общего образования (приложение к приказу Департамента образования 

Ивановской области от 31.05.2012 № 988-о); 

 Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении Федерального БУП и примерных учебных планов 

для ОУ РФ, реализующих программы общего образования» от 9.03.2004 г. № 1312 (в редакции 

приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 03.06.2012 г. № 1994). 

При составлении учебного плана школы строго выдержана инвариантная часть БУП 2004 года. В 

инвариантной части учебного плана полностью реализуется компонент образовательного стандарта, 

который гарантирует овладение выпускниками школы необходимого минимума знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих возможности продолжения образования. 

Часы вариативной части учебного плана использованы на реализацию запросов учащихся и их 

родителей, а также регионального и школьного компонентов. 

Обязательные минимумы составлены с учѐтом концентрической системы подачи учебного 

материала, обеспечивающего завершѐнность содержания образования в основной школе и дающего 



возможность углубления и расширения предметных знаний в старшей школе с учѐтом 

профессиональных наклонностей школьников, интересов учащихся и их родителей. 

Исходя из Базисного плана с учѐтом требований СанПиНа, выдержана обязательная нагрузка на 

каждого учащегося во всех параллелях, просчитана нагрузка на каждого учащегося, не 

превышающая максимальной нагрузки, предусмотренной Базисным планом. 

Обобщая ежегодные результаты анкетирования родителей (законных представителей) и учащихся, 

а так же учитывая региональные возможности города для дальнейшего обучения выпускников в 

ВУЗах г. Иванова, для углублѐнного изучения отдельных предметов введены факультативные и 

элективные курсы, а также курсы по выбору по типовым, скорректированным типовым рабочим 

программам. 

В зависимости от количества часов, которые будут выделены на проведение факультативных 

занятий, элективных курсов, от изменения педагогического состава в течение летнего периода, от 

комплектования классов, администрация школы сохраняет за собой право пересмотреть 

целесообразность введения тех или иных факультативных курсов, спецкурсов, индивидуальных, 

групповых занятий, элективных курсов. 

Продолжительность учебного года в 9 классе 36 учебных недель (с учѐтом экзаменационного 

периода). 

Продолжительность урока – 45 минут.  

Продолжительность учебной недели – 6 дней.  

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике и ИКТ класс делится на 

2 подгруппы (если в классе не менее 25 человек).  

Учебный предмет «Физическая культура» изучается 3 часа в неделю. 

Для выполнения в полном объѐме государственных образовательных стандартов по разделу 

«Искусство» в 9 классах на предметы «Искусство. Музыка» и «Искусство. ИЗО» выделены по 0,5 

часа в неделю. 

В 9 классах региональный компонент представлен в объѐме 2 часов в неделю: 

– 1 час «Историческое краеведение», 

- 1 час «Предпрофильная подготовка». 

Часы вариативной части для 9 классов отданы на проведение краткосрочных курсов по выбору, 

которые формируются исходя из запросов учащихся и их родителей (законных представителей). 

Формы промежуточной аттестации 

Предмет Форма аттестации 

Русский язык Контрольная работа в формате ОГЭ 

Литература Сочинение 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа в формате ОГЭ 

Информатика и ИКТ Тест в формате ОГЭ 

История Тест в формате ОГЭ 

Обществознание (включая экономику и право) Тест в формате ОГЭ 

География Тест в формате ОГЭ 

Физика Тест в формате ОГЭ 

Химия Тест в формате ОГЭ 

Биология Тест в формате ОГЭ 

Искусство. Музыка Тест  

Искусство. ИЗО Тест 

Технология  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура Тест и сдача нормативов 

Региональный компонент  и компонент образовательного учреждения 

Историческое краеведение  Тест 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Экология   

Предпрофильная подготовка зачет 

 

  



Учебный план основного общего образования для 9 классов на 2018-2019 учебный год 

 

Предметные области Предметы 9 класс 

Обязательная часть (ФКГОС) 

Филология 

Русский язык 2 

Литература  3 

Иностранный язык 3 

Математика и информатика 
Математика  5 

Информатика и ИКТ 2 

Обществознание 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Естествознание 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  
Физическая культура 3 

Итого по обязательной части 30 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения) 

Краеведение Краеведение 1 (ист.) 

Предпрофильная подготовка Предпрофильная подготовка 1 

Курсы по выбору и ИГЗ 4 

Итого по части, формируемой участниками образовательных отношений 6 

Максимальная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

Максимальная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
36 


