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Пояснительная записка  
к учебному плану основного общего  образования (9 классы)  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы  № 29  городского округа Самара 

 
Цель реализации  учебного плана — обеспечение выполнения требований ФК ГОС 

(федерального компонента  государственного стандарта общего образования). 
Задачи: 
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное 
и интеллектуальное развитие 
- становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 
неповторимости; 
-обеспечение преемственности  основного общего, среднего общего образования; 
-установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы 
-организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 
проектной и учебно-исследовательской деятельности; 
Ожидаемые результаты в соответствии с ФК ГОС. 
     -успешное выполнение обучающими заданий базового уровня служит основанием для 
положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень обучения. 
   - достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 
школы; 
   - готовность к обучению по программам среднего общего образования, осознанному 
профессиональному выбору: готовность к обучению по предметам естественного-
математического, социально-экономического  профиля  на уровне среднего общего 
образования. 
Особенности и специфика образовательного учреждения 

  Учебный план школы на 2016-2017 учебный год составлен с учетом ее функционирования 
и развития. Учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 
реализации компонентов основной образовательной программы,  разработан в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования.  
Реализуемые основные общеобразовательные программы 

   Учебный план  является  нормативным правовым  актом, устанавливающим  перечень 
учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на  их изучение  по ступеням    
основного общего образования.  Основные общеобразовательные программы в соответствии с 
уставом школы,  ориентированы на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 
программ основного общего образования.  
Режим функционирования образовательного учреждения 
        Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным 
графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, 
Уставом образовательного учреждения. 
     Продолжительность учебного года составляет 34 недели; учебный год делится на 4 четверти; 
шестидневная рабочая неделя для учащихся 5-11-х классов. 
Максимально допустимая нагрузка обучающихся (требования СанПин 2.4.2.2821-10) в 9 –х 
классах   36 часов; 
      Обучение всех учащихся   проводится    в первую смену. 
      Начало занятий в 8.00.  Для учащихся 2-11-х классов продолжительность урока 45 минут.   
Расписание  звонков: 

1 урок    08.00-08.45    перемена  10 мин.  



2 урок    08.55-09.40    перемена  20 мин. 
3 урок    10.00-10.45    перемена  20 мин. 
4 урок   11.05-11.50     перемена  15 мин. 
5 урок   12.05-12.50     перемена 10 мин. 
6 урок   13.00-13.45     перемена 10 мин. 
 

 
 
 
 
 
 

   В соответствии с СанПин  объем домашних заданий  по всем предметам  не должны 
превышать в 9 классах до 3,5 часов. 
         Выбор учебников и учебных пособий в соответствии с учебными предметами 
федерального компонента организованы    с использованием учебников, включенных в 
Федеральный перечень. (Приказ Минобрнауки 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»). Список учебников и программ дан в учебном 
плане. 
            
3. Учебный план основного общего образования (9 классы).                     Особенностью 
обучения в 9 классах являются дополнительные часы на предметы технического направления 
(химия, физика, математика), гуманитарного направления (русский язык, история) и реализация  
предпрофильного обучения.  
 
УМК, используемые для реализации учебного плана с соблюдением преемственности 
(прилагаются в учебном плане).  
 
Компонент образовательного учреждения  
Основная часть вариативных часов по желанию родителей и детей, с целью ликвидации 
пробелов в знаниях, обучающихся и работы с учащимися, имеющие высокую мотивацию к 
учебе, использована для увеличения количества часов на изучение учебных предметов 
федерального компонента, а именно: 
 

 Математика -  в 9-х классах по 1 часу 
 Химия - 9-х классах по 1 часу 
 Физика -  в 9-х классах по 1 часу 
 История -  в 9-х классах по 1 часу 
 Русский язык (факультатив) - в 9-х классах по 1 часу 

 
Предпрофильные курсы. 
 Предпрофильный курс в 9 классах и количество часов, рекомендованных для его изучения:  

 "Права человека" – 17 часов   
 "Программирование"– 17 часов    
 "Математика и маркетинг" – 17 часов   
 "Музыкальный  театр" – 17 часов   
 "Инженерная графика" – 17 часов   
 "В бесконечном мире задач" – 17 часов 
 «Журналистика» – 17 часов 
  «Деловой английский язык» - 17 часов 
 «Прикладная экономика» - 17 часов 
 «Финансовая грамотность» - 17 часов 
  «Дизайнер-верстальщик» - 17 часов  

  



При изучении предпрофильного курса в 9 классах предполагается деление на группы. 
Оценивание учебных достижений обучающихся на предпрофильных, краеведческих курсах 
проводится  в форме «зачет-незачет» и выдача сертификата.   
  
Реализация УМК предпрофильного обучения  и иных курсов  
   Изучение факультативного учебного предмета-русский язык  (9-кл.), предпрофильного курса 
в 9-х классах - организовано не только  с использованием  учебных пособий выпущенных 
издательствами, вошедшими в Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 №729 «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 
использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» 
(в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16), но и авторскими 
программами. 
 
     
Деление классов на группы 
При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике в 9абв классах   
осуществляется деление на 2 группы при наполняемости 25 и более человек.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Недельный учебный план  основного общего образования в 9 классах 



на переходный период введения ФГОС ООО 
 

   Образовательные компоненты (учебные предметы, 
курсы, дисциплины)  

Количество 
часов в 
неделю  

Инвариантная часть (федеральный компонент) 

Русский язык  2 

Литература  3 

Иностранный язык  3 

Математика  5 

Информатика и ИКТ  2 

История  2 

Обществознание  1 

География  2 

Физика  2 

Химия  2 

Биология  2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 0 

Технология* 0 

Основы безопасности жизнедеятельности  0 

Физическая культура  3 

Итого: 30 

Региональный компонент и компонент образовательного 
учреждения (6-дневная учебная неделя) 

6 

Математика 1 

История  1 

Физика 1 

Химия 1 

Русский язык (факультатив) 1 

Предпрофильные курсы 1 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

36  

 
 
 
 
 
 


