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Учебный план основного общего образования 

на 2017/2018 учебный год 

ФкГОС ООО 

Пояснительная записка   

Учебный план ОУ для 9 классов на 2017/2018 учебный год разработан на основе 

учебного плана основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Павловская СОШ» с учетом авторских программ выбранного УМК в 

соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 253 от 

31.03.2014г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением главного санитарного 

врача Российской федерации от 29.12.2010 года №189, зарегистрировано в Минюсте России  

3 марта 2011 регистрационный номер 19993);   

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об  утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

 устав МБОУ «Павловская СОШ». 

По своей структуре учебный план школы в 9 классах соответствует БУПу 2004 

года. В учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся 

обязательным для обеспечения базового стандарта образования. Учебная нагрузка 

каждого школьника состоит из часов, отведенных на федеральный компонент и 

компонент образовательного учреждения. В сумме она не превышает максимального 

объема обязательной учебной нагрузки для школьника. 

 Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей 

недели, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму.  

Продолжительность урока в 9 классах 40 минут согласно Уставу школы. 

Продолжительность учебного года 34 учебные недели для 9 классов. 

      Часть учебного плана, из компонента образовательного учреждения определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) на основе анкетирования 

родителей 9 классов (протокол родительского собрания № 3 от 14.03.2017г.), 

возможностей педагогического и ученического составов, учебно-материальной базы 

школы.  

      Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части;  

— введение специально разработанных элективных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса. 

 Формы промежуточной аттестации  
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Промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным учебным предметам 

осуществляется в соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся». (приказ № 310 

от 01.11.2016 года). В Положении представлены формы текущего контроля успеваемости, 

формы промежуточной аттестации.  

Промежуточный контроль предметных знаний и умений учащихся 9 классов школы 

осуществляется в следующих формах:  

- проведение разных видов работ: диктант, контрольная работа, самостоятельная работа, 

практическая работа, лабораторная работа и др. с выставлением учащимся 

индивидуальных текущих отметок по результатам выполнения данных работ;  

- выведение четвертных в 9 классах отметок успеваемости на основе текущих отметок 

успеваемости, выставленных учащимся в соответствующей учебной четверти;  

- выведения годовых отметок успеваемости на основе четвертных отметок успеваемости, 

выставленных учащимся в течение соответствующего учебного года  и отметки за 

контрольную работу в конце года.  

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию учащихся, определен 

календарным учебным графиком школы на 2017/2018 учебный год. 

Учебный план обеспечен необходимыми учебно-методическими комплектами и 

квалифицированными педагогическими кадрами. 

Учебные предметы «Русский язык» и «Литература». 

Часы русского языка и литературы, заложенные в учебный план, соответствуют 

базисному учебному плану по 2 часа русского языка в соответствии с авторской 

программой по русскому языку для 5-9 классов      общеобразовательных учреждений / 

авторы программы: В.В. Бабайцева, А.Ю. Купалова, Е.И. Никитина и др. – М.: Дрофа, 

2010 и по 3 час литературы в соответствии с авторской программой по литературе для 5 – 

11 классов общеобразовательной школы/ авт.-сост. Г.С.Меркин. – 8-е изд. – М.: ООО  

«Русское слово - учебник», 2012. 

Учебный план школы, как и базисный план, предусматривает изучение 

иностранного (английского) языка в 9 классах по 3 часа в неделю в соответствии с 

авторской программой М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубанева Программа курса английского 

языка «Английский с удовольствием»/ EnjoyEnglish для 2-11 классов 

общеобразовательных учреждений: учебно-методическое пособие/ Обнинск: Титул, 2010. 

Учебный предмет «Математика». 

Для преподавания математики (5 часов в неделю) используется авторская программа 

А.Г. Мордковича «Программы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы/3-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2011»., и авторская программа 

Атанасяна Л.С. , представленная в сборнике Т.А. Бурмистровой «Геометрия. Программы 

общеобразовательных учреждений 7-9 классы/ 3-е изд. - М.: Просвещение, 2010». 

Согласно базисному плану на учебный предмет «Информатика и ИКТ», изучаемый 

на базовом уровне в 10а классе, отводится 1 час на основе авторской программы Босовой 

Л.Л. «Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы (7–9 классы)»  / Л.Л. 

Босова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 

На учебные предметы «География», «Биология», «Физика», «Химия» отведено 

по два часа: 

- «Биология» в соответствии с авторской программой «Биология. 5-11 классы: 

программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под 

руководством В.В. Пасечника/ авт.-сост. Г.М. Пальдяева. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2010». 

- «Физика» в соответствии с авторской программой А.В. Перышкина, Е.М. Гутник 

включенная в сборник «Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 



Астрономия. 7-11 кл./ сост. В.А. Коровин, В.А. Орлов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 

2011».  

- «Химия» в соответствии с авторской программой Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана, 

представленной в сборнике «Химия. Программы общеобразовательных учреждений.8-9 

классы, 10-11 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Базовый 

уровень/ 2-изд. - М.: Просвещение, 2009». 

- «География» в соответствии с авторской программой В.П. Дронова, включенной в 

сборник «География. Программы для общеобразовательных учреждений. 6-11 

классы/сост. С.В. Курчина. – 2-изд., -М.: Дрофа, 2011г». 

В учебном плане на изучение учебного предмета «История» добавлен 1 час из 

компонента образовательного учреждения в соответствии с авторской программой 

«История России» А.А. Данилова, Л.Г. Косулина «История. Программы 

общеобразовательных учреждений 6-11 классы/ 5-изд. - М.: Просвещение, 2011». (2 часа) 

и авторской программой Н.В. Загладина. «Программа курса и тематическое планирование 

к учебнику Н.В. Загладина «Всеобщая история. Новейшая история» для 9 класса 

общеобразовательных учреждений/ 6-е изд. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 

2012г.» (1 час в неделю). Итого - 3 часа в 9 классе. 

- «Обществознание»  в соответствии с авторской программой Л.Н. Боголюбова,  

«Обществознание. Программы общеобразовательных учреждений. 6-11 классы/ 2-изд. - 

М.: Просвещение, 2009»– 1 час в неделю.  

Учебный предмет «Искусство» (Музыка и ИЗО) обеспечивается федеральным 

компонентом: 1 час в неделю в соответствии с авторской программой «Музыка. 1-7 

классы. Искусство 8-9 классы. Программы общеобразовательных учреждений 

Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, И.Э. Кашековой М: Просвещение, 2011».  

В учебном плане на изучение учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в соответствии с авторской программой «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под. 

Ред. А.Т. Смирнова. – М: Просвещение, 2012». 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено 3 часа за 

счет федерального компонентав соответствии с авторской программой В.И. Ляха 

«Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. Основная школа. 

Средняя (полная) школа: базовый и профильный уровни 5-11 классы / А.П. Матвеев – 2-е 

изд. - М.: Просвещение, 2008». 

За счет часов компонента образовательного учреждения введен по согласованию 

с родителями для удовлетворения образовательных запросов обучающихся учебный 

предмет «Черчение» в 9 классах – 1 час. С целью развития всех видов мышления, 

связанных с графической деятельностью, пропедевтика направленности на инженерные 

профессии и в соответствии с авторской программой А.Д. Ботвинникова, представленной 

в «Черчение. Методическое пособие к учебнику А.Д. Ботвинникова, В.Н. Виноградова, 

И.С. Вышнепольского «Черчение 9 класс»: 9 класс/ В.Н. Виноградов, И.С. 

Вышнепольский. – М: АСТ: Астрель, 2015». 

Часы из компонента образовательного учреждения распределены на 

реализацию предпрофильной подготовки. В ее рамках вводятся следующие  

элективные курсы в 9 классах: 

-  «Роль орфографии и пунктуации в письменном общении» (1 час) С.И. Львова направлен 

на развитие осознанно воспринимать звучащую речь, грамотно, точно, логически стройно, 

выразительно передавать в устной и письменной форме собственные мысли. 

- «Математика: сложные вопросы» (1 час) носит обобщающий характер и направлен на 

закрепление умений и навыков, полученных в 7-9 классах школы, а также на расширение 

и углубление теоретических знаний по математике. Авторская программа педагога. 



- «Моя судьба - в моих руках» (1 час) направлен на создание условий для личностного 

профессионального самоопределения учащихся, формирование объективного 

представления о мире профессий, путях продолжения образования, современном рынке 

труда. 

- «Сложные вопросы курса физической и социально-экономической географии России»  

Минина Н.Н. (1 час) с целью подготовить учащихся к экзамену по географии за курс 

основной школы.  

- «Закономерности живой природы» Фунтова И.Г. (1 час) с целью повторить и закрепить 

наиболее значимые темы, из основной школы, изучаемые на заключительном этапе 

общего биологического образования, закрепить материал, который ежегодно вызывает 

затруднения при сдаче ГИА. 

- «Способы решения задач по механике» В.В.Столяров, Г.Г. Валерштейн (1 час) с целью 

ознакомить учащихся с наиболее общими приемами и методами решения типовых задач 

по механике, задач повышенной сложности, нестандартных задач, которые формируют 

физическое мышление учащихся, дают им соответствующие практические умения и 

навыки. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БУП 2004) 

Федеральный компонент и компонент 

образовательного учреждения 

Учебные предметы 

9-А 9Б 9В 

Русский язык 2 2 2 

Литература 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика 5 5 5 

Информатика  и ИКТ 2 2 2 

История1 3* 3* 3* 

Обществознание  (включая экономику и право) 1 1 1 

География 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Биология  2 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности2 1* 1* 1* 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 32 32 32 

Компонент образовательного учреждения 



Учебные предметы 

Черчение 1 1 1 

Предпрофильная подготовка 

Роль орфографии и пунктуации в письменном 

общении 
1 

Математика: сложные вопросы 1 

Закономерности живой природы / Способы решения 

задач по механике 
1/1 

«Моя судьба - в моих руках» (профориентационный 

курс)/ Сложные вопросы курса физической и 

социально-экономической географии России 

1/1 

Итого 4 4 4 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

36 36 36 

 

(1) - на предмет «История» в 9 классе увеличено количество часов в соответствии с 

авторской программой «История России» А.А. Данилова и авторской программой А.О. 

Сороко-Цюпа. 

 (2) – на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  в 9 классе дополнительно 

выделены часы в соответствии с авторской программой А.Т. Смирнова; 

 

Процедура выбора индивидуального образовательного маршрута в рамках 

предпрофильной подготовки  представлена следующими шагами: 

 Сентябрь – проведение родительских собраний в параллели 8-9-х классов, на 

которых родители знакомятся с перспективами обучения, с особенностью 

образовательных программ, реализуемых школой на ступени основного общего 

образования, с процедурой выбора и изменения дальнейшего образовательного маршрута 

учащегося.  

 Декабрь – предварительное изучение образовательных потребностей 

учащихся 9-х классов (анкетирование); 

 Май-август – определение индивидуальных образовательных траекторий 

учащихся (выбор предпрофильных курсов).  

Педагогические технологиив основной школеориентированы на формирование 

коммуникативных, информационных, интеллектуальных умений школьников.  В 

обучении ведущими технологиями являются: 

 технологии, основанные на индивидуально - дифференцированном 

подходе к обучению (личностно-ориентированное обучение);  

 обучение учащихся методам научно-исследовательской деятельности и 

социальных коммуникаций  

 информационные технологии  

 технологии сотрудничества (игровые технологии – интеллектуальные 

игры; имитационное моделирование, технологии коллективных способов обучения и др.);  

 технология учебного проектирования; 



 технология визуализации учебной информации  

Технологии, используемые в учебном процессе  общего образования: 

 Технологии традиционного обучения для освоения минимума 

содержания образования в соответствии с требованиями стандартов; 

технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа обучения. 

В основе – информирование, просвещение учащихся и организация их репродуктивных 

действий с целью выработки у школьников общеучебных умений и навыков. 

 Личностно-ориентированные технологии обучения, способ организации 

обучения, в процессе которого обеспечивается всемерный учет возможностей и 

способностей обучаемых и создаются необходимые условия для развития их 

индивидуальных способностей. 

 Технологии реализации межпредметных связей в учебном процессе. 

 Технологии дифференцированного обучения для освоения учебного 

материала учащимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса.  

 Технология проблемного обучения с целью развития творческих 

способностей учащихся, их интеллектуального потенциала, познавательных 

возможностей. Обучение ориентировано на самостоятельный поиск результата, 

самостоятельное добывание знаний, творческое, интеллектуально-

познавательное  усвоение учениками заданного предметного материала. 

 Информационные технологии используются для развития 

индивидуальности учащихся, их способности ориентироваться в современном 

информационном обществе. 

Все учебные дисциплины в 5-9 классах преподаются  с использованием  учебников, 

включенных в Федеральный перечень, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе.   
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