
  

 

 
 

 



 

Пояснительная записка  к учебному плану   

ФК ГОС ООО   9  классы на 2018-2019 учебный год  

 

Учебный план МАОУ СОШ №33 разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ (с изменениями); 

 Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" (в ред. 

Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, 

от 12.03.2014 N 29-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 30 августа 2013 г. N 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"; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования РФ от 9 

марта 2004 года N 1312 в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 

889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74; 

 Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и среднего 

(полного) общего образования», утвержденный приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 

года N 1089 в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 

19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 

609, от 07.06.2017 N 506; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 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, среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 

N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 N 535, от 

20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N 629); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в ред. Изменений N 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 N 85, 

Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 N 81); 

 Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения 

государственных языков республик, находящихся в составе РФ от 06.12.2017 № 08-2595;  

 Закон Республики Коми «Об образовании» от 06.10.2006 N 92-РЗ (в ред. от 27.12.2017); 

 Закон Республики Коми от 28.05.1992 № 76-РЗ (ред. от 20.06.2016) "О государственных 

языках Республики Коми"  

 Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2021 годы, 

утвержденная приказом Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015 № 255; 

 

Нормативные документы МАОУ СОШ № 33: 

1. Устав МАОУ СОШ № 33. 



2. Основная образовательная программа основного общего образования (ФК ГОС), принятая на 

педагогическом совете Протокол №6 от 22.04.2016г., утвержденная приказом директора № 61/7 

от 22.04.2016г.; 

3. Приказ по школе от 31.05.2018 года № 121/1 «Об утверждении перечня учебников, 

учебных пособий при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 2018-2019 учебном году». 

4. Приказ по школе от 31.08.2018 года № 195/9 Об итогах     изучения запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей)      по выбору часов  учебного плана из 

части, формируемой участниками       образовательных отношений на уровне основного общего 

и среднего общего образования в 9-10 классах». 

5. Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год. 

 

Особенности учебного план основного общего образования 

             Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не 

установлено настоящим Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ), формы промежуточной аттестации учащихся. 

              Учебный план МАОУ СОШ № 33, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, разработан на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

             В Учебном плане предложено годовое распределение часов, что дает 

возможность образовательной организации перераспределять нагрузку в течение учебного 

года, использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации и 

вариативности.  

        Учебный план для V - IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года на уровне основного общего образования в соответствии с 

календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный год составляет составляет в 5-х классах 

– 35 учебных недель, в 6-х классах – 35 учебных недель, в 7-х классах – 35 учебных недель, в 

8-х классах – 36 учебных недель, в 9-х классах – 34 учебных недели (с учетом 

экзаменационного периода). Продолжительность урока - 40 минут. 

               Учебный план ООО предполагает шестидневную нагрузку с  продолжительностью 

уроков не более 40 минут. При проведении занятий по иностранному языку,  информатике и 

ИКТ осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25 человек и 

более. Учебный план соответствует статусу образовательного учреждения 

(общеобразовательная школа). 

              Данный уровень образования обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных 

программ основного общего образования, условия становления и формирования личности 

учащегося, развитие его коммуникативной и правовой культуры, склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению.  

Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год, обеспечивающий 

реализацию основной образовательной программы основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФК ГОС включает три компонента: федеральный, 

региональный и компонент общеобразовательного учреждения  
Наполняемость федеральной части учебного плана определена составом учебных предметов 

учебного плана, обеспечивающего реализацию основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями ФК ГОС;  

часы компонента образовательного учреждения реализуются за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих, в том числе, индивидуальные потребностей учащихся.  

В учебном плане федеральный компонент учебного плана основной образовательной 

программы основного общего образования  сохранен в полном объёме. Учебные предметы 9 

класса: 



Учебный предмет «Русский язык» в 9 классах в соответствии с ФБУП-2004 изучается 2 часа в 

неделю. 

-в целях совершенствования речевых умений и навыков учащихся, основных изучаемых в 9 

классе языковых явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, приобщения их к 

нравственным, мировоззренческим ценностям литературы и языка увеличено количество часов 

на изучение русского языка в  9 классах (на 1 час); 

А именно по содержанию программа предусматривает расширение учебного материала в 

следующих разделах: 

1. Сложные предложения (на 3 часа). 

2. Союзные сложные предложения  (на 3 часа). 

5. Сложносочиненные предложения (на 3 часа).  

6. Сложноподчиненные предложения (на 3 часа). 

7. Бессоюзные сложные предложения (на 3 часа). 

8. Сложные предложения с различными видами связи (на 3 часа). 

9. Общие сведения о языке (на 3 часа). 

10. Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, 

культуре речи. 

10.1. Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи (2 часа). 

10.2. Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы (2 часа). 

10.3. Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику) (3 часа). 

10.4. Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему (3 часа). 

10.5. Конспект и тезисный план литературно-критической статьи (3 часов). 

Итого: 34 часа. 

На изучение учебного предмета «Литература» согласно БУП-2004 года в 9-х классах отводится 

3 часа в неделю.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 9 классах 3 часа в неделю. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения выпускниками школы 

иностранного языка на функциональном уровне. Учебный план предполагает деление 

классов на 2 группы при обучении иностранным языкам в 9-х классах. 

На изучение учебного предмета «Математика» в 9 классах отводится 5 часов в неделю. 

 

-в целях развития логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления, необходимых для профессиональной деятельности и 

последующей успешной сдачи экзаменов в форме ОГЭ и ЕГЭ увеличено количество часов по 

математике в 9  классах (на 1 час); 

Эти часы распределены следующим образом: 

1.Квадратичная функция. (7 ч) 

2.Уравнения и системы уравнений. (13 ч) 

3.Прогрессия (4ч). 

Дополнительные уроки выделены на решение дополнительных задач по теме «Прогрессия». 

4.Элементы комбинаторики и теории вероятности (2 ч) 

5.Повторение  (8 ч).                

 ИТОГО: 34 часа. 

На изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» в соответствии с ФБУП-2004 в 9-

х классах выделяется 2 часа в неделю. Учебный план предполагает деление классов на 2 

группы при обучении информатике в 9-х классах при наполняемости 25 и более учащихся в 

классе. 

На учебный предмет «История» в 9-х классах отводится 2 часа в неделю.  



          -в   целях наиболее эффективной реализации интегрированного курса История в 9 классе 

введен дополнительный час.  На изучение предмета история отводится по 2 часа в неделю  9 

класс. Предмет история является интегрированным курсом, включающим в себя Историю 

России и Всеобщую историю. Кроме того, в 9 классе за счет вариативной части базисного 

учебного плана введен 1 час истории в качестве учебного модуля «Всеобщая история». 

 

Учебный предмет «Обществознание» в соответствии с ФБУП-2004 изучается 1 час в 

неделю. Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, в 9 классах он 

построен по модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», 

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

 

Учебный предмет «География» изучается в количестве 2-х часов в неделю в 9-х классах. 

Произошло объединение преподавания физической и экономической географии в единый 

синтезированный учебный предмет, перевода части его содержания (элементы экономико-

политического содержания) в учебный предмет «Обществознание». 

 

На изучение учебного предмета «Биология» в 9 классах отводится 2 часа в неделю. На 

уровне основного общего образования в федеральном компоненте государственного 

стандарта общего образования существенно разгружено содержание предмета «Биология» по 

разделам ботаники и зоологии. Одновременно в данном учебном предмете значительно 

расширен и углублен раздел «Человек». 

 

Учебный предмет «Физика» в 9 классах изучается 2 часа в неделю. Предложенный объем 

учебного времени достаточен для освоения данного предмета на базовом уровне. 

 

Учебный предмет «Химия» в 9 классах изучается 2 часа в неделю. Предложенный объем 

учебного времени достаточен для освоения данного предмета на базовом уровне. 

 

Учебный предмет «Искусство» в 9 классах изучается 1 час в неделю. Предложенный объем 

учебного времени достаточен для освоения данного предмета на базовом уровне. 

 

Учебный предмет «Технология» на уровне основного общего образования (9 класс) не 

изучается. 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне основного общего 

образования (9 класс) не изучается.  

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 9 классах отводится 3 часа в 

неделю. 

Учитывая запросы родителей и учащихся в 9 классах за счёт часов компонента 

образовательного учреждения введен элективный курс : Практикум по математике  (9 класс. 1 

час) по согласованию с родителями.  Приказ по школе от 31.08.2018 года № 195/9 

« Об итогах     изучения запросов учащихся и их родителей (законных представителей)      по 

выбору часов  учебного плана из части, формируемой участниками       образовательных 

отношений на уровне основного общего и среднего общего образования в 9-10 классах». 

 

В соответствии со ст. 2, ч. 22,  ст.58 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  и ч. 3  Положения МАОУ СОШ №33 «О формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся»  промежуточная 

аттестация учащихся - оценка уровня соответствия образовательных результатов учащихся 

требованиям РПУП к результатам в 9 классах  проводится в конце учебного года и выступает 

основой для принятия решения о переводе учащихся  в следующий  класс и допуске к 

государственной итоговой аттестации.  



Годовую промежуточную аттестацию проходят все учащиеся 9 классов. Промежуточная 

аттестация учащихся за год может проводиться письменно, устно, в других формах. 

Промежуточная аттестация учащихся в целях оценки предметных результатов проводится в 

следующих формах и в следующие сроки: 

 

 Предметы Форма промежуточной аттестации 

1 Русский язык Контрольная работа 

2 Литература Контрольная работа 

3 Иностранный язык Контрольная работа 

4 Математика Контрольная работа 

5 История Контрольная работа 

6 Обществознание Контрольная работа 

7 География Контрольная работа 

8 Биология Контрольная работа 

9 Физика Контрольная работа 

10 Химия Контрольная работа 

11 ОБЖ Контрольная работа 

12 Искусство Защита проекта 

13 Технология Контрольная работа 

14 Физическая культура Сдача норм ГТО (контр. Работа для 

освобожденных от физ. Нагрузок) 

15 Информатика Контрольная работа 

16 Практикум по математике Контрольная работа 

 

Педагогический совет на основе результатов аттестации  принимает решение о переводе в 

следующий класс, если  по результатам промежуточной аттестации зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам рабочей учебной программы, как 

минимум, с отметкой «3», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

 

Учебный план на 2018-2019 учебный год  

 федеральный компонент государственного образовательного стандарта  

основного общего образования (ФК ГОС ООО)   9 классы 

 

Классы Количество часов в 

неделю 

 

Учебные предметы 9 класс Всего: 

Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Иностранный (английский язык, немецкий язык) 3 3 

Математика 6 6 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 3 3 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (музыка, ИЗО, искусство) 1 1 



Технология 2 2 

ОБЖ - - 

Физическая культура 3 3 

ИТОГО: 35 35 

Компонент образовательной организации  

Практикум по математике. 

 

1 1 

Максимально-допустимая недельная нагрузка 36 36 

 

Общее количество часов на учебный  

год в соответствии с учебным планом на неделю основного общего образования (ФК ГОС 

ООО)      9 классы 

 

Классы Количество часов в 

неделю 

 

Учебные предметы 9 класс Всего: 

Русский язык 102  

Литература 102  

Иностранный (английский язык, 

немецкий язык) 

102  

Математика 204  

Информатика и ИКТ 68  

История 102  

Обществознание 34  

География 68  

Физика 68  

Химия 68  

Биология 68  

Искусство (музыка, ИЗО, искусство) 34  

Технология 68 

(тех. 

лицей) 

 

ОБЖ -  

Физическая культура 102  

ИТОГО:   

Компонент образовательной организации 

 

Практикум по математике. 

 

34  

Максимально-допустимая 

недельная нагрузка 

1224  

 

 

 

 

 

 

 


