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Пояснительная записка 

 к учебному плану ФкГОС ООО  
 

Учебный план МБОУ «СОШ №125» – нормативный правовой акт, 

устанавливающий перечень учебных предметов, программ обучения, объем учебного 

времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования, и учебно-

методическое обеспечение основных образовательных программ. 

Учебный план МБОУ «СОШ №125» составлен на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Учебный план на 2018-2019 учебный год для 9 классов разработан на основе 

Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ 2004 года, 

утвержденного приказом Министерства образования от 09.03.2004 №1312.  

Учебный план для 9 классов обеспечивает преподавание и изучение 

государственного языка Российской Федерации. 

           С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов при наличии медицинского заключения и заявления 

родителей (законных представителей) предусмотрена организация индивидуального 

обучения на дому. Порядок организации индивидуального обучения на дому 

регламентируется локальным актом МБОУ «СОШ №125» «Положение об организации 

индивидуального обучения на дому». 

           Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся (в соответствии со ст. 58 Федерального закона 

от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и локальным актом 

«Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся»).  

Формы промежуточной аттестации обучающихся 9 классов: четвертная и годовая.          

Учебный план состоит из двух частей: федерального компонента и компонента 

образовательного учреждения. В учебном плане для 9-ых классов на 2018/2019 учебный год 

также представлены учебные планы классов с углубленным изучением английского языка 

в 9в классе, математики в 9а классе.  

          При проведении учебных занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25 и более 

человек. 

          Учебный план состоит из двух частей: федерального компонента и компонента 

образовательного учреждения. 

          Федеральный компонент плана определяет состав предметных областей, учебных 

предметов, а также учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.   
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Часть учебного плана, компонент образовательного учреждения, определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательной организации.      

           Время, отводимое на данную часть учебного плана, используются на организацию 

предпрофильной подготовки в 9-х общеобразовательных классах («Успешно пишем 

сочинение», «Проектная деятельность (математика)).  

Программы предметных курсов рассматриваются на заседаниях методических 

объединений, на заседаниях Педагогического Совета, утверждаются директором школы. 

Предметные курсы записываются в электронный журнал.  При изучении предметных 

курсов используется безотметочная система обучения.  

           Федеральный компонент государственного образовательного стандарта на уровне 

основного общего образования реализуется  в 5-ти классах: 9а, 9б, 9в, 9г, 9д классах 
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Основное общее образование  
9 классы 

(общеобразовательные классы)    
 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

9б 9г 9д 

1. Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 2 

Литература  3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика <1> 6 6 6 

Информатика и ИКТ 2 2 2 

История <2> 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 

Технология   - - - 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

- - - 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 32 32 32 

2. Компонент образовательного учреждения 

Предметные курсы 

Успешно пишем сочинение и 
изложение (в рамках 
предпрофильной подготовки) 

0,5 0,5 0,5 

Проектная деятельность 
(математика) (в рамках 
предпрофильной подготовки в 9 
классе)  

0,5 0,5 0,5 

Итого 1 1 1 

Предельно допустимая учебная 
нагрузка 

33 33 33 

 

 

<1> Учебный предмет «Математика» в 9б, г, д классах, исходя из количества часов, необходимых для изучения 
обучающимися содержания предмета по авторским программам, дополнен 1 часом в неделю за счет часов 
компонента образовательного учреждения. 
<2> Учебный предмет «История» в 9б, г, д классах, исходя из количества часов, необходимых для изучения 
обучающимися содержания предмета по авторским программам, дополнен 1 часом в неделю за счет часов 
компонента образовательного учреждения. 
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Основное общее образование   
9 классы 

(углубленное изучение иностранного языка)    
 

Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

9в 

1. Федеральный компонент 

Русский язык 2 

Литература  3 

Иностранный язык <1> 5 

Математика  5 

Информатика и ИКТ 2 

История <2> 3 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География  2 

Физика  2 

Химия  2 

Биология 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 1 

Технология  - 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

Физическая культура 3 

Итого 33 

2. Компонент образовательного учреждения 

Предельно допустимая учебная нагрузка 33 

 

 
<1> Учебный предмет «Иностранный язык» в 9в классе для организации углубленного изучения 
предмета дополнен 2 часами в неделю за счет часов компонента образовательного учреждения. 
<2> Учебный предмет «История» в 9в классе, исходя из количества часов, необходимых для изучения 
обучающимися содержания предмета по авторским программам, дополнен 1 часом в неделю за счет 
часов компонента образовательного учреждения. 
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Основное общее образование 

 9 классы 
(углубленное изучение математики)    

 
Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

9а 

1. Федеральный компонент 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика <1> 7 

Информатика и ИКТ 2 

История <2> 3 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика  2 

Химия  2 

Биология 2 

Искусство (музыка и ИЗО) 1 

Технология  - 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

Физическая культура 3 

Итого 33 

2. Компонент образовательного учреждения 

Предельно допустимая учебная нагрузка 33 

 

 

 

<1> Учебный предмет «Математика» в 9а классе для организации углубленного изучения предмета 
дополнен 2 часами в неделю за счет часов компонента образовательного учреждения. 
<2> Учебный предмет «История» в 9а классе, исходя из количества часов, необходимых для изучения 
обучающимися содержания предмета по авторским программам, дополнен 1 часом в неделю за счет 
часов компонента образовательного учреждения. 


