ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
на 2018/19 учебный год
9 класс
Учебный план ОУ для 9 класса на 2018/19 учебный год разработан на основе примерного
учебного плана основной образовательной программы МБОУ «Первомайская СОШ» с учетом
авторских программ выбранного УМК на основании следующих нормативных документов:
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• приказа Министерства образования России от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»
• приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004 г № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для ОУ РФ, реализующих
программы общего образования»
• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 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);
• приказа 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» (с изменениями и дополнениями);
• постановления Главного государственного санитарного врача Россииской Федерации от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями и дополнениями) (далее - СанПиН);
• Устав МБОУ «Первомайская СОШ».
Продолжительность учебного года составляет: для 9 класса 34 учебной недели. При
проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, информатике осуществляется
деление классов на 2 группы при наполняемости классов 20 и более человек. Продолжительность
уроков составляет 40 минут.
Учебные предметы обеспечены программно-методическими материалами на весь курс
обучения.
Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством кадров соответствующей
квалификации и материально техническими условиями
Учебный план школы состоит из предметов федерального компонента и компонента
образовательного учреждения.
Учебные предметы «Русский язык» и «Литература» ориентированы на овладение
учащимися функциональной языковой грамотностью, основами литературоведения и на
обеспечение подготовки учащихся к обязательной итоговой аттестации.
Учебный предмет «Иностранный язык». Целью обучения иностранному языку в основной
школе является овладение учащимися способностью осуществлять непосредственное общение с
носителями языка в наиболее распространенных ситуациях повседневного общения и читать
несложные аутентичные тексты с целью извлечения информации о странах изучаемого языка.
Учебный предмет «Математика» ориентирован на овладение учащимися конкретными
математическими знаниями для практической деятельности, изучения смежных дисциплин, для
подготовки к итоговой аттестации, для продолжения образования.

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ)» направлен на обеспечение общей компьютерной грамотности и предполагает
овладение учащимися на практическом уровне основами информационных компьютерных
технологий, необходимых для оформления документации и учебно-исследовательских работ и
проектов. Изучается в 9 классе.
Учебный предмет «История» представлен двумя курсами: История России и Всеобщая
история, которые изучаются в концентрической модели исторического образования. За счет
часов школьного компонента увеличено на 1 час количество часов на изучение истории в 9
классе, согласно авторской программе (1 Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история.
9 класс. Программы общеобразовательных учреждений М.: Просвещение, 2011 ).
Учебный предмет «Биология» предполагает изучение растительного и животного мира,
раздела «Человек», а также раздела «Общая биология».
Учебный предмет «Химия» предполагает изучение неорганической химии и общих основ
органической химии.
Учебный предмет «Физика» направлен на освоение знаний о механических, тепловых,
электромагнитных и квантовых явлениях; методах научного познания природы и формирование
на этой основе представлений о физической картине мира;
Учебный предмет «Искусство» в 9 классе изучается как отдельный предмет «Искусство».
Целью изучения предмета является развитие опыта эмоционально-ценностного отношения к
искусству как социально-культурной форме освоения мира, воздействующей на человека и
общество
В 9 классе для формирования готовности обучающихся к обоснованному выбору профессии,
карьеры, жизненного пути с учетом своих склонностей, способностей, состояния здоровья и
потребностей рынка труда в специалистах за счет часов школьного компонента введен
предпрофильный курс «Технология» (Программа «Технология. Трудовое обучение 5-11 классы,
М., Просвещение, 2008)
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе ориентирован на
формирование у школьников физического, психического и социального благополучия, на
овладение навыками безопасного поведения.
Учебный предмет «Физическая культура» ориентирован на развитие физического
состояния учащихся, приобщение их к игровым видам спорта, выполнение спортивных
нормативов. Кроме того, в содержание программы включён материал по теории физической
культуры, а также мотивационные уроки, направленные на формирование здорового образа
жизни у школьников.
Из школьного компонента образовательного учреждения выделены часы на элективные
курсы. На основании результатов опроса учащихся 9 класса и по согласованию с родителями
(законными представителями) в 2018/19 учебном году для них определены следующие курсы:
«Учимся рассуждать», 9 класс (0.5 ч), с целью совершенствования коммуникативной
компетенции учащихся через освоение технологии написания сжатого изложения, сочинениярассуждения.
«Модуль в уравнениях и неравенствах и построение графиков функций», 9 класс (0.5 ч), целью
создание целостного представления о теме «Модуль», и подготовки учащихся к успешному
решению уравнений и неравенств с модулем, содержащих в заданиях ГИА.
«Процентные расчеты на каждый день», 9 класс (0.5 ч), с целью формирования понимания
необходимости знаний процентных вычислений для решения большого круга задач, показав
широту применения процентных расчетов в реальной жизни;

«Практическое обществознание», 9 класс (0.5 ч), курс ориентирован на повторение,
систематизацию и углублённое изучение курса обществознания основной средней школы, а также
на выработку практических навыков и умений работы с материалами ОГЭ.
Формы промежуточной аттестации: четвертные, годовая.
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (9 классы)
Учебные предметы

Количество часов
9
Класс

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История 1
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого:
Компонент образовательного учреждения
Элективные курсы
«Учимся рассуждать»
«Модуль в уравнениях и неравенствах и
построение графиков функций»
«Процентные расчеты на каждый день»
«Практическое обществознание»
Предпрофильный курс «Технология»
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6-дневной учебной недели

2
3
3
5
2
3
1
2
2
2
2
1
1
3
32

1
0,5
0,5
1
1
36
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