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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану 9 класса

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 15 города-курорта Кисловодска 
на 2018/2019 учебный год

Учебный план 9 классов на 2018-2019 учебный год разработан по 
федеральным государственным стандартам первого поколения на основе 
следующих нормативно-правовых документов:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;

Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 (в редакции приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 
года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября 2009 года, № 427, 
с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 января 2012 
года № 39, от 31 января 2012 года № 69) (для 5-11 классов),

-Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 
года № 1312 (в редакции приказов Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 
года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 года, № 74);

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 (в редакции 
Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85, 
Изменений № 2, утвержденных Постановлением Главного государственного 
санитарного врача от 25 декабря 2013 года № 72);

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
мая 2012 года, № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико
педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»;

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 
октября 2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической 
культуры»;

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 
сентября 2010 года № ИК-1374/19 и письмом Министерства спорта и туризма 
Российской Федерации от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О 
методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве
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межшкольных центров для проведения школьных уроков физической 
культуры и внешкольной спортивной работы»;

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и сооружений 
общеобразовательных учреждений»;

- Методические рекомендации по реализации элективных курсов (письмо 
Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки от 4 
марта 2010 года № 03-413);

приказ министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении 
примерного учебного плана для образовательных организаций 
Ставропольского края»;

- Методические рекомендации ГДУ ДПО СКИРО ПК и ПРО для 
руководящих и педагогических работников образовательных организаций 
Ставропольского края по организации образовательной деятельности в 
2018/2019 году

- Устав школы, утвержденный постановлением администрации города- 
курорта Кисловодска от 24 декабря 2014 года № 1286

В МБОУ СОШ № 15 образовательная деятельность осуществляется 
на государственном языке Российской Федерации, родным языком обучения 
является русский язык.

Учебный план школы как нормативный акт, устанавливающий перечень 
учебных предметов и объём учебного времени, отводимого на их изучение, 
составлен с учетом реализуемых в образовательном учреждении 
общеобразовательных программ и изменений, происходящих в школе:

- ориентация школьного образования на достижение выпускниками 
социальной зрелости;

- защита обучающихся от некачественного образования;
- развитие в процессе обучения продуктивных видов и способов 

деятельности учеников.

Реализация общеобразовательных программ соответствует целям и 
задачам национальной доктрины образования РФ:

- историческая преемственность поколений, распространение и развитие 
национальной культуры;

- воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, 
социального государства, уважающих права и свободы личности и 
обладающих высокой нравственностью;

- разностороннее и своевременное развитие детей и молодежи, 
формирование навыков самообразования и самореализации личности.

- обеспечение условий для развития умений и навыков в области 
самовоспитания, самопознания и самоконтроля, как важнейших факторов 
достижения успехов в любой области деятельности.
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создание условий для овладения базовыми государственными 
стандартами.

расширение возможности социализации учащихся, обеспечение 
преемственности между общим и профессиональным образованием

- создание условий для более эффективной подготовки выпускников 
школы к освоению программ высшего профессионального образования.

Ожидаемые результатами реализации общеобразовательных 
программ:

- достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 
стандарту основной школы, готовность к профильному обучению на III 
уровне обучения;

Специфика учебного плана заключается в том, что школа участвует:
- в реализации Концепции математического образования, Концепции 

русского языка и литературы;
- в реализации предпрофильного образования на уровне основного общего 

образования на элективных курсах;
- в реализации программы социальной адаптации учащихся через изучение 

дисциплин социально-гуманитарного профиля («Обществознание (включая 
Экономику и Право)», «Историю»;

-изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на второй 
ступени обучения;

Учебный план обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821 -10«Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденными Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189, в редакции Изменений 
№ 1, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 июня 2011 года № 85 и предусматривает в 
соответствии с федеральным базисным учебным планом и Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 
года, № 196, в редакции Постановлений Правительства Российской
Федерации от 23 декабря 2002 года, № 919, от 014 февраля 2005 года, № 49, 
от ЗОдекабря 2005 года, № 854, от 20 июля 2007 года № 459, от 18 августа 
2008 года, № 617, от 10 марта 2009 года ,№216:

-5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 
образования для 5-9 классов; продолжительность учебного года для 9 класса 
34 учебные недели.

Учебный год разбит на 4 четверти. Продолжительность каникул в течение 
учебного года -  30 дней.

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
общеобразовательного учреждения, не превышает величину недельной 
образовательной нагрузки.
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Региональный компонент и компонент образовательной организации 
учитывает возможности школы, социальный заказ родителей и 
индивидуальные потребности школьников при шестидневной учебной 
неделе.

В структуре учебного плана выделяются две части:
-инвариантная (часы федерального компонента);
-вариативная (региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения -12-16 % от общего нормативного времени).
Инвариантная часть обеспечивает сохранение единого образовательного 

пространства при шестидневной учебной неделе.
Часы вариативной части учебного плана используются в 9-х классах для:
- реализации программ по учебным предметам Федерального компонента 

учебного плана;
- проведения элективных курсов в 9 классах;
- проведения индивидуальных и групповых занятий;
Во всех 9 классах часы регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения распределены на преподавание учебных 
предметов:

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классах;
При составлении учебного плана образовательного учреждения 

индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при 
определении максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся 
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10.

Объем домашних заданий (по всем предметам) планируется таким, чтобы 
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах) 
в 9 классах до 3,5 ч. При разработке содержания третьего часа учебного 
предмета "Физическая культура" учитывается состояние здоровья 
обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три 
группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую (письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 мая 2012 
года, № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Медико
педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 
обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»). Для обучающихся, 
отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе 
для занятий физической культурой, учитывается специфика заболеваний и 
ориентир на выработку умений использовать физические упражнения для 
укрепления состояния здоровья, развития устойчивости организма к 
неблагоприятным условиям внешней среды. Для обучающихся, отнесенных 
по состоянию здоровья к специальной медицинской группе, учитываются 
противопоказания и ограничения для занятий физической культурой с 
учетом специфики заболеваний и ориентир на укрепление их здоровья, 
коррекцию физического развития и повышение физической 
подготовленности.
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Для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной 
спортивной работы общеобразовательным учреждением в полной мере 
используются школьные спортивные сооружения и спортивные площадки, 
оборудованные зоны рекреации и естественные природные ландшафты, а 
также спортивные площадки и залы учреждений дополнительного 
образования детей спортивной направленности и спортивных объектов, 
находящихся в муниципальной и региональной собственности (письмо 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 сентября 
2010 года № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и туризма 
Российской Федерации от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-09/4912 «О 
методических указаниях по использованию спортивных объектов в качестве 
межшкольных центров для проведения школьных уроков физической 
культуры и внешкольной спортивной работы»).

При проведении учебных занятий по "Иностранному языку", 
"Информатике и ИКТ" осуществляется деление классов на две группы при 
наполняемости 25 и более человек.

На организацию предпрофильной подготовки обучающихся в 9 классе 
отводится 102 часа в год за счет учебного предмета "Технология" (68 часов 
из федерального компонента и 34 часов из регионального компонента).

Для учащихся 9-х классов обязательным является 
профориентационная направленность деятельности. Для них введен 
элективный курс «Технология профессионального успеха».

Кроме того, за счет учебного предмета "Технология" учащимся 9 
классов предлагаются элективные курсы «Избранные вопросы математики», 
«Дополнительные главы курса «Неорганическая химия»», «Систематизация 
знаний по биологии в рамках подготовки к ГИА», «Интегрированный курс 
истории и обществознание в формате ОГЭ», «Русский язык в формате ОГЭ», 
«Математика в формате ОГЭ», «Ускоренный курс современного английского 
языка».

Часы регионального компонента и компонента образовательного 
учреждения реализованы через элективные курсы, направленных на развитие 
познавательных способностей учащихся; ликвидацию пробелов знаний 
учащихся; организацию работы с одарёнными детьми через подготовку 
олимпиадных команд.

Изучение элективных курсов в 9 классах предусматривает следующие 
цели: создание условий для самоопределения каждого учащегося 
относительно профиля обучения и будущего направления деятельности, для 
индивидуализации и дифференциации обучения, выбора учащимися разных 
категорий индивидуальных образовательных траекторий в соответствии с их 
способностями, склонностями, потребностями; расширение возможностей 
социализации учащихся, более эффективная подготовка выпускников к 
профессиональному и жизненному самоопределению; развитие содержание 
одного или нескольких учебных предметов; обеспечение преемственности 
общего и профессионального образования.
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Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 
использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень 
учебников на текущий учебный год. При изучении предметов, курсов 
регионального компонента и компонента образовательного учреждения 
допускается использование пособий и программ, рекомендованных к 
использованию Ставропольским краевым институтом развития образования, 
повышения квалификации и переподготовки работников образования.

В 2018/2019 учебном году список учебников и учебных пособий 
определяется в соответствии с федеральным перечнем учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых при реализации имеющих 
государственную аккредитацию программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования» и письмом Минобрнауки РФ от 
29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников».)

Кадровое и методическое обеспечение в МБОУ СОШ №15 соответствует 
требованиям основной образовательной программы основного общего 
образования.

Учебный план основного общего образования для детей с особенностями 
психофизического развития составлен с учетом решения следующих задач:

- воспитание и развитие обучающихся;
- компенсация отставания в развитии обучающихся, устранение пробелов в 

знаниях и представлениях об окружающем мире, характерных особенностей, 
возникших в результате нарушенного развития (особенности мыслительной 
деятельности, речи, моторики, пространственной ориентировки, регуляции 
поведения и др.).

При организации обучения на дому максимально допустимая аудиторная 
нагрузка устанавливается письмом Министерства народного образования 
РСФСР № 17-253-6 от 14.11.88 г. «Об индивидуальном обучении больных 
детей на дому» из расчета: в VIII - до 11 часов, в IX классах - до 11 часов.

7



Приложение 1

Недельный учебный план для IX классов

Учебные предметы
Количество часов в неделю

IX

Федеральный компонент

Русский язык 2

Литература 3

Иностранный язык 3

Алгебра 3

Г еометрия 2 1

Информатика и ИКТ 2 !

История 2

Обществознание (включая экономику и право) 1

Г еография 2

Физика 2

Химия 2

Биология 2

Искусство (Музыка, ИЗО, МХК) 1

Технология
Предпрофильная подготовка: элективные курсы

1

2

ОБЖ 1

Физическая культура 3

Итого: 34

Региональный компонент и компонент ОУ при 
6-дневной учебной неделе

2

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

36
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Приложение 2
Предпрофильная подготовка обучающихся в 9 классе (за счет учебного 

предмета "Технология", регионального компонента и компонента ОУ

«V
» 6 9 

«Б
»

9 
«В

»

9 
«Г

»

Избранные вопросы математики 3

Биология в формате ОГЭ 2

Дополнительные главы курса 
«Неорганическая химия»

2

Технология профессионального успеха 1 1 1 1

Русский язык в формате ОГЭ 1 1 1 1

Интегрированный курс истории и 
обществознание в формате ОГЭ

1 1

Математика в формате ОГЭ 1 1

Ускоренный курс современного 
английского языка

1 1
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Приложение 3

Формы промежуточной аттестации учащихся IX классов 
по итогам 2018-2019 учебного года

Учебные предметы 9 класс

Русский язык Диагностическая работа в форме ОГЭ

Литература Тестирование

Иностранный язык контроль чтения; контроль письма, 
контроль устной речи; 
аудирование

Алгебра Диагностическая работа в форме ОГЭ
Г еометрия Диагностическая работа в форме ОГЭ

Информатика тестирование

История Контрольная работа
Обществознание Контрольная работа
Г еография Контрольная работа
Физика Контрольная работа
Химия Контрольная работа

Биология Контрольная работа
МХК Устный опрос
Технология Проект
Физическая культура Нормативы
ОБЖ Устный опрос

ю



Приложение 4
Учебный план индивидуального обучения на дому для IX класса

Образовательные Учебные предметы
области 9 класс

аудиторно самостоятельно

Филология Русский язык 2 1
Литература 1 2

Иностранный язык 1 1
Математика Математика 2 2

Информатика Информатика и ИКТ 1
Обществознание История 1 1

Обществознание 1
Г еография 1

Естествознание Природоведение
Биология 1
Физика 1
Химия 1

Искусство Музыка
МХК 1
ИЗО

Физическая Физическая культура 2
культура ОБЖ 1
Технология Технология (труд)
ИТОГО 11 13
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Приложение 5

Класс Учебник УМК
Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и Ладыженская Т.А. (5-9)

9 др. Русский язык
Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Коровина В.Я. (5-9)

9 Литература
9 Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. Английский язык УМК «Счастливый 

английский.ру» / «Нарру 
English.ru»

9 Селиванова Н.А., Шашурина А.Ю. (УМК) "Синяя птица.
Французский язык Французский язык. 9 

классы. Селиванова Н.А., 
Шашурина А.Ю."

9 Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра УМК Мордкович А.Г.(7-9)
9 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Г еометрия
Атанасян Л.С.(7-9)

9 Семакин И.Г., Залогова Л.А. Информатика УМК Семакин И.Г, 
Залогова Л.А.

9 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая Всеобщая история,
история. Новейшая история Новейшая история, 9 класс, 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко- 
Цюпа А.О.

9 Данилов А .А., Косулина Л.Г. История России (УМК) Данилов А.А. (6-9)
9 Кравченко А.И., Певцова Е.А. Обществознание (УМК) "Инновационная 

школа. Обществознание. 
Кравченко А.И."

9 Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И., Клюев Н.Н. (УМК) "Инновационная
Г еография школа. Г еография. 

Домогацких Е.М."
9 Пономарёва И.Н., Чернова Н.М., Корнилова О.А. УМК «Биология»

Биология Пономаревой И.Н. и др. для 
5-9 классов

9 Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика А. В. Перышкина и др. (7-9)
9 Габриелян О.С. Химия Габриелян О.С. (8-9)

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т.Смирнов (5-11)
9 А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности
9 Данилова Г.И. Искусство Мировая художественная 

культура, 7-9 класс, 
Данилова Г.И., 2013.

8-9 Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура Лях В.И. (5-9)
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