
 
 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

МБУ «Школа № 28» 

на 2016 – 2017  учебный год. 

Основное общее образование. 

(9 классы) 

 
Учебный план МБУ «Школа № 28»  на 2016-2017  учебный год составлен на основе:  

 

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 

24.11.2015 № 81 о внесении изменений № 3  «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. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»).  

3. Перечень поручений Президента Российской Федерации по реализации Послания 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от 

22.11.2008 № ПР-22505 в части реализации национальной инициативы «Наша новая 

школа» 
4. 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» 

5. 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» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год» 

7. 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» 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников».  

 

 

При составлении учебного плана на 2016/2017 учебный год учитывалось, что 

основной целью образовательного учреждения является: создание образовательного 

пространства, обеспечивающего включение всех участников образовательных отношений 

в различные виды деятельности, формирование конкретных и адекватных современному 

обществу качеств личности – человека и гражданина, владеющего ключевыми 



компетентностями, позволяющими интегрироваться в современное общество и 

обеспечивающими  ему активную социальную роль.  

 

 Исходя из вышеизложенной цели, формируются следующие группы задач: 

1) формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное, 

личностное  и  интеллектуальное  развитие,  самосовершенствование  обучающихся, 

обеспечивающие  их  социальную  успешность,  развитие  творческих  способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 

2) становление  и  развитие  личности  в  её  индивидуальности,  самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

3) выявление  и  развитие  способностей  обучающихся,  в  том  числе  одарённых  детей, детей 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей 

через систему клубов, секций, студий и кружков; 

4) совершенствование  форм и методов воспитания в школе; 

5) сохранение  и укрепление  физического  и психического здоровья обучающихся, 

формирование  стремления  к здоровому образу жизни.  

 

. 

В связи с этим: 

 на 2016-2017  учебный год комплектуются 26 классов, из них  9 – 2 класса.  

 Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 

регионального компонентов государственного образовательного стандарта. Инвариантная часть 

включает в себя следующие обязательные учебные предметы федерального компонента: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», 

«История», « Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», «Искусство 

(изобразительное искусство)», «Технология», «Предпрофильные курсы», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура».  

 В рамках регионального компонента инвариантной части в МБУ «Школа № 28»  

планируется изучать:  

- в 9-х классах – различные модули курса «Основы проектной деятельности»; 

 

 Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения. 

Часы вариативной части в  9  классах передаются на индивидуальные и групповые занятия с 

целью ликвидации пробелов в знаниях учащихся и организации дифференцированной работы 

для реализации целей и задач, стоящих перед образовательным учреждением. Также в 9 классе 

0,5 часа выделено  на реализацию предпрофильной подготовки (Письмо ТУ Министерства 

образования и науки Самарской области № ТУ- 523 от 25.03.2011г).  

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. № 

889 в объем недельной учебной нагрузки учащихся 9 классов введен обязательный третий час 

физической культуры.   

 Образовательное учреждение работает в 2016/2017 учебном году в  смешанном  режиме: 

9  классы в рамках пятидневной учебной недели. Занятия проводятся  в первую смену.  Начало 

занятий – 8 ч.30 минут.  Продолжительность урока: 

9 классы- 40 минут. 

 

Информация об изучаемых иностранных языках. 

Класс 1 группа 2 группа 

9А анг анг 

9Б анг анг 

 
 



Формы промежуточной аттестации обучающихся на текущий учебный год. 
 

 1. Формы контроля школа определяет следующие: вводный контроль, текущий контроль,  

периодический контроль, промежуточная аттестация, итоговая  аттестация (регламентируемая 

федеральными и региональными нормативно-правовыми актами). 

 2. Вводный  контроль проводится в начале учебного года с целью определения степени 

сохранения предметных знаний. Текущий и периодический контроль успеваемости 

осуществляются учителями на протяжении всего  учебного года и осуществляет проверку 

знаний учащихся в соответствии  с учебной программой. 

 3. При  контроле педагогические работники Учреждения имеют право на свободу выбора 

и использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету. 

 4. Педагогический работник обязан ознакомить с системой вводного, текущего и 

периодического контроля по своему предмету учащихся в начале учебного года. 

 5. Педагогический работник обязан своевременно довести до учащихся форму 

проведения текущего контроля на следующем уроке. 

 6. Педагогический работник обязан своевременно и тактично довести до  учащихся 

отметку текущего контроля,  обосновав её в присутствии  всего класса и выставить её  в 

классный журнал, электронный журнал и дневник учащегося. 

 7. В конце четверти выставляются промежуточные итоговые отметки по всем предметам 

учебного  плана. По решению педагогического совета возможно выставление оценок в  9 классе  

– в конце полугодия по предметам объемом 1 час в неделю и менее. В конце учебного года 

выставляются итоговые годовые отметки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план для  9 классов на 2016-2017  учебный год 
 

Образовательные компоненты 9 класс 

Инвариантная часть 32 

Русский язык 

 

2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

 

3 

2 

История 2 

Обществознание  

 

1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство: 

Музыка 

ИЗО 

 

 

 

1 

 

Технология  

Информатика и ИКТ 2 

ОБЖ  

Физическая культура 3 

Предпрофильные курсы 1 

Основы проектной деятельности 1 

Вариативная часть 

(компонент образовательного 

учреждения) 

1 

Предпрофильные курсы 0,5 

Аудиторная  нагрузка 32,5 

Индивидуально-групповые 

занятия: 

0,5 

Русский язык 0,25 

Математика 0,25 

Максимально допустимая 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


