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II. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (9 класс) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение 

обучающимися общеобразовательных программ в условиях становления и 

формирования личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, 

интересов и способностей к социальному и профессиональному 

самоопределению. 

Организация образовательной деятельности в АНОО «Школа Сосны» 

при реализации государственного образовательного стандарта 2004 года 

регламентируется следующими документами: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в действующей редакции от 31.01.2012 № 2); 

 

 приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в действующей 

редакции от 01.02.2012 № 5); 

 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 25.12.2013 № 3); 

 

 приказ 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»; 

 

 закон Московской области № 204/2015-ОЗ «О финансовом 

обеспечении реализации основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области 

за счет средств бюджета Московской области в 2016 году»; 

 

 приказ министра образования Московской области от 

24.05.2017 № 1597 «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций 

Московской области, муниципальных и частных 

образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы основного общего и среднего 

общего образования, на 2017 – 2018 учебный году»; 

 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования». 

 

Учебный план определяет перечень и количество часов учебных 

предметов, обязательных для изучения на уровне основного общего 

образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом, по 

которым проводится оценивание текущей успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Учебный план для 9 класса ориентирован на 34 учебные недели в год. 

Режим работы – пятидневная рабочая неделя. Продолжительность урока - 45 

минут. 

Учебный план для 9 класса в соответствии с требованиями БУП РФ 

2004 г. и приказа Минобразования Московской области № 1427 

от 15.04.2016 г. содержит федеральный компонент, представленный группой 

предметов базового уровня, региональный компонент и компонент 



образовательной организации.  

Федеральный и региональный компоненты учебного плана составляют 

его инвариантную часть и призваны обеспечить достижение государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Федеральный компонент включает учебные дисциплины, позволяющие 

заложить фундамент знаний по основным предметам, обеспечить уровень, 

соответствующий стандарту образования. Для реализации его содержания 

показатели, заложенные в Федеральном базисном учебном плане, сохранены 

полностью, без изменений.  

Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить 

достижение государственного стандарта основного общего образования, и 

представлена следующими учебными предметами: 

Учебный предмет «Русский язык» изучается 2 часа в неделю в 9 классе. 

Целью изучение учебного предмета «Русский язык» в основной школе 

является формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных 

способов деятельности. В основе которых также задействованы все виды 

речемыслительной деятельности:  

 коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и 

ситуациях общения),  

 интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация),  

 информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

извлекать информацию из различных источников, умение работать с 

текстом), 

  организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать 

ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Учебный предмет «Литература» изучается в 9-м классе   3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык (английский)» изучается в 9 

классе три часа в неделю. 

Основными целями изучения иностранного языка являются: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. 

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения 

иностранного языка на функциональном уровне. 
В Федеральный компонент «Математика» входят разделы: арифметика, 

алгебра, геометрия, элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 



вероятностей. На изучение математики отводится 5 часов в неделю в 9-ом 

классе. Учебный предмет именуется «Математика(алгебра)», «Математика 

(геометрия)», при этом отводятся отдельные страницы классных журналов.   

Цели обучения математики:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики. 

Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента 

государственного стандарта общего образования «Информатика и ИКТ» 

представлена в 9 классе в объеме 2 часа в неделю. 

  В 9 классе с целью завершения образовательной программы основного 

общего образования для изучения истории добавляется один час из 

компонента образовательной организации и поэтому составляет 3 часа в 

неделю.   

Изучение курса обществознания осуществляется в 9 классе в качестве 

предмета федерального компонента БУП (1 час в неделю). Учебный предмет 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право». 

Цели учебного предмета «Обществознание» структурированы путем 

выделения пяти направлений: развитие личности учащихся, воспитание, 

усвоение системы знаний, выработка умений, формирование способности 

применять полученные знания и умения в практической деятельности. 

На изучение физики, биологии и географии в 9 классе отводится по 2 

часа. 

В 9 классе учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» изучается 

один час в неделю и является интегрированным. 

Предметы регионального компонента представлены в 9 классе 



предметом «Основы безопасности жизнедеятельности», который изучается 1 

час в неделю. 

Преподавание ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью 

обучения обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим и т.д. 

Цели изучения курса ОБЖ: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

В рамках преподавания предмета предусматриваются часы в пределах 

учебного времени на изучение правил дорожного движения с целью 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в  9 классе три часа 

в неделю. 

При разработке содержания образования с учетом третьего часа 

физической культуры на ступени основного общего образования 

целесообразно учитывать основные направления развития физической 

культуры в рамках следующих направлений: 

- оздоровительное - воспитание привычки к самостоятельным занятиям 

по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и 

телосложения; 

- спортивное - углубленное освоение обучающимися на ступени 

основного общего образования (базовый уровень) одного или нескольких 

видов спорта, предусмотренных образовательной программой основного 



образования по физической культуре (в том числе и национальных видов), а 

также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и 

популярных в общеобразовательном учреждении или субъекте Российской 

Федерации, позволяющих активно включаться в соревновательную 

деятельность; 

- общеразвивающее - овладение обучающимися основами технических 

и тактических  действий, приемами и физическими упражнениями из видов 

спорта, предусмотренных образовательной программой основного общего 

образования по физической культуре (в том числе и национальных видов), а 

также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее развитых и 

популярных в общеобразовательном учреждении или субъекте Российской 

Федерации, и умениями использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности. 

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе переданы в компонент 

образовательной организации для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

Правильно подобранные УМК, высокая квалификация педагогов школы 

позволяют выполнить требования, предъявляемые к готовности 

образовательной организации по внедрению базисного учебного плана. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

 Директор АНОО 

«Школа Сосны»  

  

  

 ___________И.П. Гурьянкина 

 «21 » июня 2017 г. 

  

Учебный план 
Автономной некоммерческой образовательной организации  

«Школа Сосны» 

на   2017-2018    учебный год 

Основное общее образование 

(БУП 2004г., пятидневная учебная неделя) 

 

Учебные предметы 
Классы 

 

 

Предметы федерального компонента: 9 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика (алгебра) 3 

Математика (геометрия) 2 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

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 

Предметы регионального компонента: 
 

1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

                                                                      ИТОГО: 31 

Компонент образовательной организации: 
 

2 

Учебные предметы:  

История 1 

Технология 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной неделе 

33 

 

Исполнитель: зам. директора по УВР ____________________ В.Н. Шарапова 

тел. 8(495)782-55-45 



 

 

 

 


