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с. Черемхово, 2018 год 

 Пояснительная записка к учебному плану    9 класса 

МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа» 

  на 2018-2019 учебный год. 
 

 

Учебный план МКОУ «Черемховская ООШ»  на 2018-2019 учебный год - нормативный 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов и иных видов учебной деятельности, а также 

формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план школы, являясь основным механизмом реализации образовательной 

программы, позволяет обеспечивать оптимальную систему управления качеством 

образования, осуществлять функционирование школы в едином образовательном 

пространстве, сохраняя преемственность между уровнями образования, удовлетворять 

социальный заказ родителей (законных представителей), образовательные запросы и 

познавательные интересы обучающихся на всех уровнях общего образования. 

Нормативное обоснование. 

Учебный план МКОУ «Черемховская ООШ»  на 2018-2019 учебный год разработан в 

соответствии с нормативными документами:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

 Закона Свердловской области от 15.07.2013 г. № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области» (с изменениями на 26 апреля 2016 года); 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 24 ноября 2015 года); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями 

на 17 июля 2015 года); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями на 01 февраля 2012 года); 
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 Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

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

изменениями на 23 июня 2015 года); 

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

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования» (с изменениями на 21 апреля 2016 года, на 05.07.2017 года); 

 Устав МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа»,  утверждѐнный 

приказом Начальника Управления образования Администрации муниципального 

образования «Каменский городской округ» № 79 от 10.09.2015; 

 Программа развития МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа»,  

утверждѐнная приказом директора школы от 01.09.2014 № 89; 

 Образовательная программа основного общего образования МКОУ «Черемховская 

основная общеобразовательная школа» принятая педагогическим советом (протокол № 

3 от 28.02.2013) и утвержденная приказом директора школы от  01.09.2013 № 19; 

 Положение  об оценивании, промежуточной аттестации обучающихся МКОУ 

«Черемховская основная общеобразовательная школа» рассмотренное педагогическим 

советом (протокол № 5 от 23.03.2015) и утвержденное приказом директора школы от  

30.03.2015 № 63;     

Учебный план составлен для: 

– 9 класса (нормативный срок освоения образовательных программ – 5 лет); 

Учебный план состоит из федерального компонента, регионального (национально-

регионального) компонента и компонента образовательного учреждения. В федеральном 

компоненте учебного плана определено количество учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Целью учебного плана является создание оптимальных условий для получения каждым 

обучающимся доступного качественного образования в соответствии с его образовательными 

потребностями. 

Для реализации поставленной цели предполагается решение следующих задач: 

 обеспечение качественного освоения обучающимися 8 - 9 классов образовательной 

программы основного общего образования на уровне государственного образовательного 

стандарта 2004 года; 

 создание условий для формирования активной, творческой, интеллектуально развитой 
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личности, способной к активной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному 

выбору; 

 сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

школьников, формирование мотивации на здоровый образ жизни. 

Организация образовательной деятельности. 

Продолжительность учебного года утверждена приказом директора школы от 31.08.2018 

№63 «Об утверждении календарного учебного графика» составляет 35 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.   

Учебные занятия начинаются в 08:45. 

Обучение ведѐтся в одну  смену. 

Наполняемость  класса   9 классе  - 9 человек. 

Продолжительность урока составляет: 45 минут.   

Обучение ведѐтся на русском языке. 

Максимальная нагрузка соответствует предельно допустимой аудиторной учебной 

нагрузке обучающегося, допускаемой Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

(СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В образовательной деятельности в 2018/2019 учебном году используются учебники из 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ   основного общего  образования.    

Перечень учебников используемых в образовательной деятельности в 2018/2019 учебном году 

рассмотрен на педагогическом совете (протокол №8 от 28.05.2018) и утвержден приказом 

директора школы №42 от 28.05.2018 г. 

Особенности изучения предметов. 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в  9 классе на уровне основного общего 

образования предусмотрено Федеральным базисным учебным планом   2 часа в неделю (70 

часов в год).   

Учебный предмет «Литература»  изучается   в     9  классе – в объеме 3 часа в неделю 

(105 часов в год).  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 9  класс  в объеме   3 часа в неделю 

(105 часов в год). В школе изучается один иностранный язык – английский. 

Основными целями изучения иностранного языка являются: 

развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной); 

развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. 
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Учебный предмет «Математика» реализуется через модули «Алгебра»  3 часа в неделю 

(соответственно 105 ч. в год), «Геометрия»   2 часа в неделю (70 часов). 

Учебный предмет «Информатика и  ИКТ»  направлен на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, формирование информационной и алгоритмической культуры;  

представления о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие 

основных навыков и умений использования компьютерных устройств,  алгоритмического 

мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе. 

Данный курс способствует формированию навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, включѐн в обязательную  

часть учебного плана в объеме 2 часа в неделю (70 часов в год). 

На учебный предмет «История»   отводится   3 часа в неделю (105 часов в год). 

Возможность этого предмета заключается в полном раскрытии историко – культурных 

аспектов, причинно – следственных связей, роли человеческого фактора, цивилизационной 

составляющей исторического процесса, а также   для организации изучения учащимися 

содержания образования краеведческой направленности в программу предмета введены 

модули, обеспечивающие изучение истории Урала.  

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

объеме    1 час  в неделю (35 часов в год)., являясь интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает следующие содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».   

Учебный предмет «География» 2 часа в неделю (соответственно   70 часов в год в 

каждом классе).   

Учебный предмет «Физика»  2 часа в неделю (70 часов в год).  

Учебный предмет «Химия» изучается в объеме  2 часа в неделю (соответственно 70 

часов в год в каждом классе).  

Учебный предмет «Биология»  2 часа в неделю (70 часов в год).  

Учебный  предмет  «Искусство» 1 час  в неделю (35 часов в год).  

В соответствии санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 (раздел X п.10.20) для удовлетворения биологической потребности обучающихся 

в движении с целью увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их 

физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни на учебный предмет «Физическая культура» в учебном плане 

выделено 3 часа в неделю (105 часов в год).  

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную направленность 

содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое применение знаний, 
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полученных при изучении других учебных предметов, в интеллектуально-практической 

деятельности ученика; это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости и вариативности мышления у школьников. Часы учебного 

предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент образовательного учреждения для 

организации предпрофильной подготовки обучающихся и профессиональной ориентации курс 

«Человек и профессия»   0,5 часа  в неделю (18 часов в год).  

Компонент образовательного учреждения составлен с учетом анализа  изучения 

социального заказа на образовательные услуги (анкетирование и тестирование), а также 

исходя из материально-технического, кадрового обеспечения и задач школы, поставленных 

на основе анализа работы школы. 

Региональный (национально-региональный) компонент 

и компонент образовательного учреждения 

Часы компонента образовательного учреждения используются для введения новых 

учебных предметов,   элективных курсов. При формировании компонента образовательного 

учреждения учитывались социальный заказ обучающихся, их родителей (законных 

представителей), реальные возможности школы, особенности реализации образовательной 

программы школы.  

Согласно концепции предпрофильного обучения учащихся, с целью расширения 

кругозора учащихся, помощи в выборе профессии в учебном плане введен курс: 

-  «Знать математику: как дважды два»    0,5 часа  в неделю (17 часов в год) с целью 

подготовки учащихся   к выполнению заданий по математике на повышенном уровне.         

Для  формирования лингвистической, языковой и коммуникативной 

компетенции, культуры речи реализуются курсы: 

- «Культура речи»    по 1 ч. в неделю   в течение I  полугодия;  

«Секреты словообразования» по 1 ч. в неделю   в течение II полугодия. 

 В процессе обучения учащиеся получают систему базовых знаний, определенных 

государственным образовательным стандартом.  

Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования  в 9 кл. составляет 

1155 часов за   год   обучения.  

Трудоемкость учебного плана основного общего образования 

МКОУ «Черемховская основная общеобразовательная школа» 

год неделя 

1155 33 

 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных  в порядке  установленным «Положением 
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об оценивании, промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Черемховская основная 

общеобразовательная школа» рассмотренное педагогическим советом (протокол № 5 от 

23.03.2015) и утвержденное приказом директора школы от  30.03.2015 № 63;     

Оценка обучающимся  выставляется по всем предметам федерального компонента, 

регионального компонента  и компонента образовательного   учреждения за исключением 

элективных курсов.  

В соответствии с п.4 статьи 15 Закона "Об образовании в РФ" освоение образовательных 

программ основного общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

выпускников. Основная цель государственной (итоговой)  аттестации: получение объективной 

информации о состоянии качества образования, выявление и определение уровня освоения 

обучающимися учебной программы в рамках основной школы. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН   

для  9 класса (5-дневная учебная неделя) 

2018 – 2019 ученый год 

Учебные предметы 

 
 

Количество часов 

  

Всего 

 

 Неделя  год Неделя  год 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 70 2 70 

Литература 3 105 3 105 

Иностранный язык 3 105 3 105 

Математика 5 175 5 175 

Информатика и ИКТ 2 70 2 70 

История 3 105 3 105 

Обществознание 

(включая экономику и право) 
1 35 1 35 

География 2 70 2 70 

Физика 2 70 2 70 

Химия 2 70 2 70 

Биология 2 70 2 70 

Искусство  1 35 1 35 

Технология - - - - 

Основы безопасности жизнедеятельности - - - - 

Физическая культура 3  105 3  105 

Итого по федеральному компоненту: 31 1085 31 1085 

Региональный  (национально-региональный) компонент 

 и компонент  образовательного учреждения   
 

 

 

 

«Человек и профессия»    0,5  17 0,5  17 

 Секреты словообразования 0,5  17  0,5  17  

Культура речи  0,5 18 0,5 18 

Знать математику: как дважды два 

 
0,5 18 0,5 18 

Итого по региональному (национально-региональному) 

компоненту  и компоненту образовательного 

учреждения  

2 70 2 70 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 
33 1155 33 1155 

Итого: 33 1155 33 1155 

 

 

 

 

 

  


