Пояснительная записка
к учебному плану МБУ «Школа № 10» на 2016-2017 учебный год для 9 классов
1. Нормативно-правовая основа формирования учебного плана
Учебный план для обучающихся 9-ых классов МБУ «Школа №10» разработан на
основании:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации".
2. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 №189 (в последней редакции) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы»).
3. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным образовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего
образования» от 30.08.2013 №1015 ( в редакции от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 №
598).
4. Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка применения организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ» от 09.01.2014 №2.
5. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 29.04.2014 N 08-548 "О федеральном перечне учебников".
6. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Письмо
от 15 июля 2014 года № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных
организаций по учебному предмету "Физическая культура".
7. Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 N МД-583/19 «О методических
рекомендациях "Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической
культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья"».
8. Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 N НТ-670/08 "О направлении методических
рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по организации
самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования").
9. Письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. № 09-1774 «О направлении учебнометодических материалов» (по физической культуре).
10. Письмо Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования №420 от 01.07.2015 о размещении методических рекомендаций
для субъектов Российской Федерации по использованию учебников музыки,
включенных в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность.
11. Приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»
12. Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2010 № 889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования,
утвержденные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312»
13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»
14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»
15. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»
2. Особенности содержания образования
Учебный план создан с целью
формирования социально активного,
конкурентоспособного и компетентного выпускника, творческой личности, обладающей
осознанной гражданской позицией, готовой к самореализации в условиях современного
информационного общества и способной к самосовершенствованию в течение всей активной
профессиональной деятельности.
Учебный план школы направлен на решение следующих задач:
 повышение уровня качества знаний учащихся;
 развитие здоровьесберегающей среды школы, безопасной для всех участников
образовательного процесса;
 совершенствование воспитательной работы школы;
 обеспечение базового образования для каждого обучающегося;
 обеспечение
углубленного
изучения
отдельных
предметов
(«Алгебра»,
«Геометрия»);
 обновление содержания образования;
 формирование общей культуры личности;
 удовлетворение социальных запросов;
 адаптация личности к жизни в обществе.
3. Структура и содержание учебного плана
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть учебного плана обеспечивает реализацию обязательных
федерального и регионального компонентов государственного образовательного стандарта,
включает в себя перечень образовательных компонентов (учебных предметов, курсов,
дисциплин, в том числе интегрированных) и минимальное количество часов на их изучение.
В инвариантную часть включены предметы федерального и регионального компонентов:
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
История
Обществознание
ОБЖ
Биология
География
Химия
Физика
Музыка
Изобразительное искусство

Искусство
Физическая культура
Технология
Информатика и ИКТ
Предпрофильные курсы
1. Предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 9 классах как самостоятельный учебный
предмет по 2 часа.
2. Образовательный компонент «Искусство» в 9-х классах представлен предметом
«Изобразительное искусство» (по 1 часу в неделю).
4. Для повышения качества выбора профессиональной ориентации часы учебного предмета
«Технология» в 9 классе передаются для организации и проведения «Предпрофильных
курсов» (практическая часть).
5. Предмет «Иностранный язык» (английский) изучается в 9 классах (по 3 часа в неделю).
6. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2010 № 889 в объем недельной нагрузки учащихся 9 классов введен обязательный
третий час физической культуры.
7. Региональный компонент в 9 классах представлен предметом «Проектная деятельность»
(по 1 часу в неделю).
Вариативная часть учебного плана представлена компонентом по выбору школы и
компонентом по выбору учащихся.
По выбору школы часы вариативной части используются для увеличения количества часов
на углубление предметов «Алгебра» и «Геометрия» 9а,9в классах; на увеличение количества
часов для изучение предмета «Алгебра» в общеобразовательных 9Б классах в целях
преодоления у учащихся затруднений в освоении учебного материала; на освоение
теоретического блока предпрофильной подготовки учащихся 9-х классов.
По выбору учащихся часы вариативной части используются на проведение индивидуальногрупповых занятий.
Предельно допустимая аудиторная недельная нагрузка каждого учащегося соответствует
нормативным требованиям.
5. Организация образовательного процесса
Начало учебного года - 1 сентября.
Продолжительность учебного года – 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 дней.
Начало занятий – 8.20
Предельно допустимая недельная учебная нагрузка составляет в 9-х классах-36 часов.
Школа работает в режиме 6-ти дневной учебной недели.
Обучение происходит в одну смену.
Продолжительность уроков 40 минут.
Деление классов по группам предусмотрено по иностранному языку и информатике и
производится во всех классах, где численность свыше 20 человек.
Деление классов по группам иностранного языка в 9 классах
Класс
9 а, б, в

1 группа(язык-английский)


2 группа(язык-английский)

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое материально-техническое
обеспечение и будет способствовать демократизации, гуманизации и экологизации
образования, даст возможность развития творческого потенциала личности и удовлетворения
образовательных запросов и познавательных интересов школьников

6. Промежуточная аттестация
В соответствии с «Положением о периодичности, порядке, формах текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся проведение переводной
итоговой аттестации в 9 классах не предусмотрено.
Учебный план
МБУ «Школа № 10» для 9 классов на 2016-2017 учебный год
9А,В
9Б
Образовательные компоненты
мат.
общ.
Федеральный и региональный компоненты
32
32
Русский язык
2
2
Литература
3
3
Иностранный язык
3
3
Алгебра
3
3
Геометрия
2
2
Информатика и ИКТ
2
2
История
2
2
Обществознание
1
1
География
2
2
Биология
2
2
Химия
2
2
Физика
2
2
Изобразительное искусство
1
1
Физическая культура
3
3
Предпрофильные курсы (по выбору учащихся)
1
1
Проектная деятельность
1
1
Вариативная часть всего
4
4
По выбору школы:
Алгебра
2
1
Геометрия
1
Предпрофильные курсы (теоретический блок)
0,5
0,5
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
35,5
33,5
По выбору учащихся
Индивидуальные занятия по выбору учащихся
0,5
2,5
Предельно допустимая нагрузка
36
36

