Пояснительная записка к учебному плану
1. Концептуальные идеи учебного плана и принципы его составления.
1.1. Учебный план основного общего образования (9 классы) Кировского
областного государственного общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя
школа с углубленным изучением отдельных предметов пгт Кильмезь» (далее – учебный
план) – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных видов учебной деятельности.
1.2. Учебный план обеспечивает освоение основной образовательной программы
основного общего образования с учетом образовательных потребностей и интересов
обучающихся.
1.3. В учебном плане установлено соотношение между федеральным
компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательного
учреждения.
В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных
часов на изучение учебных предметов федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
Часы компонента образовательного учреждения используются для углублённого
изучения русского языка в 9а классе.
1.5. Учебный план является разделом основной образовательной программы
основного общего образования КОГОБУ СШ с УИОП пг Кильмезь для 9 классов на 20172018 учебный год.
2. Юридическая основа учебного плана.
2.1. Учебный план разработан в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основе:
- приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального, основного, среднего (полного) общего образования»;
- приказа министерства образования Кировской области от 21.12.2015 № 5-979 «О
региональном компоненте в структуре федерального базисного учебного плана»;
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2. 2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
образовательных
учреждениях»,
утвержденных
постановлением
Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.
2. Реализация программ всех уровней обеспечивается учебно-методическими
комплектами учебников в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.
№ 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 внесенными приказами Минобрнауки России от 08.06.2015г.
№576, от 28.12. 2015г. №1529, от 26.01.2016г. №38.
3. Особенности учебного плана в 9 классах.
3.1. На углублённом уровне ведётся преподавание русского языка в 9а классе.

3.2. Для изучения русского языка как предмета углублённого изучения
устанавливается следующая учебная нагрузка в неделю: 9а кл. - 4 часа. Увеличение
количества часов на изучение данного учебного предмета осуществлено за счет часов
компонента образовательного учреждения (дополнительно в 9а классе - 2 часа).
Обучение осуществляется по программе для общеобразовательных учреждений с
углубленным изучением русского языка, 5-9 классы. (Бабайцева В.В. - М.: Дрофа, 2008).
3.3. Региональный компонент представлен курсами: историческое краеведение (9а
класс -1 час в неделю, 9бв – 0,5 часа), основы безопасности жизнедеятельности (9а
класс -1 час в неделю, 9бв – 0,5 часа).
3.4. Организация предпрофильной подготовки осуществляется через реализацию
курсов: ориентационных курсов (0,5 часа в неделю), информационных курсов (0,5 часа в
неделю). Информационные и ориентационные курсы являются обязательными для всех
обучающихся.
4. Организационные условия образовательной деятельности:
Учебная неделя
6 учебных дней для 9а класса и 5 дней для 9бв
Начало уроков
8.30
Продолжительность уроков
40 минут.
Продолжительность перемен
1-2, 5-6 перемена – 10 минут. 3-4 перемены по 20
минут
Продолжительность учебного года
34 учебных недели.
4.1. Продолжительность урока для 9 классов – 40 минут.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты
времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 9 классах до 3,5
часов. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).
4.2. При проведении занятий по иностранному языку, по информатике и ИКТ на
втором уровне общего образования классы делятся на две группы при наполняемости 25
человек.
5. Формы проведения промежуточной аттестации
Формами проведения промежуточной аттестации являются контрольные,
творческие работы; тестовые задания; сочинения, изложения, диктанты, рефераты,
монологические и диалогические высказывания, защита проекта.

Учебный план 9а класса с углубленным изучением русского языка
6 - дневка
Учебные предметы

Количеств
о часов в
неделю

Федеральный компонент

9а

Русский язык

2

Литература

3

Иностранный язык

3

Математика

5

Информатика и ИКТ

2

История

2

Обществознание (включая экономику и право)

1

География

2

Природоведение
Физика

2

Химия

2

Биология

2

Искусство (Музыка и ИЗО)

1

Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

3

Итого

30

Региональный компонент (6-дневная учебная неделя)

2

Основы безопасности жизнедеятельности

1

Предметы краеведческой направленности
Историческое краеведение

1

Компонент образовательного учреждения (6- дневная учебная неделя)

4

Русский язык

2

Математика

1

Информационные курсы

0,5

Ориентационные курсы

0,5

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе

36

Учебный план 9б общеобразовательного класса
5 - дневка
Учебные предметы

Количество
часов в
неделю

Федеральный компонент

9б

Русский язык

2

Литература

3

Иностранный язык

3

Математика

5

Информатика и ИКТ

2

История

2

Обществознание (включая экономику и право)

1

География

2

Природоведение
Физика

2

Химия

2

Биология

2

Искусство (Музыка и ИЗО)

1

Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

3

Итого

30

Региональный компонент (5-дневная учебная неделя)

1

Основы безопасности жизнедеятельности

0,5

Предметы краеведческой направленности
Историческое краеведение

0,5

Компонент образовательного учреждения (5- дневная учебная неделя)

2

Математика

1

Информационные курсы

0,5

Ориентационные курсы

0,5

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе

33

Учебный план 9в класса для детей с ОВЗ
с задержкой психического развития
5 - дневка
Учебные предметы

Количество
часов в
неделю

Федеральный компонент

9в

Русский язык

2

Литература

3

Иностранный язык

3

Математика

5

Информатика и ИКТ

2

История

2

Обществознание (включая экономику и право)

1

География

2

Природоведение
Физика

2

Химия

2

Биология

2

Искусство (Музыка и ИЗО)

1

Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

3

Итого

30

Региональный компонент (5-дневная учебная неделя)

1

Основы безопасности жизнедеятельности

0,5

Предметы краеведческой направленности
Историческое краеведение

0,5

Компонент образовательного учреждения (5- дневная учебная неделя)

2

Математика

1

Информационные курсы

0,5

Ориентационные курсы

0,5

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе

33

