
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 

Учебный план основного общего образования составлен на основеФГОС 

ООО (9 класс) 

Целью реализации основной образовательной программы основного общего 

образования ГБПОУ «Самарский политехнический колледж» (далее – 

Колледж)является: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений,навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,уникальности, 

неповторимости.

Задачи реализации основной образовательной программы Колледжа: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программытребованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО); 

 обеспечение доступности получения качественного основного общегообразования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форморганизации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;

Ожидаемые результаты: 

 достижение уровня функциональнойграмотности, соответствующего стандартам 

основного общего образования и готовности к обучению по программам среднего 

общего образования, осознанному профессиональному выбору.

Нормативная база для разработки учебного плана: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 06.03.2019). 



 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 г. N 16 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (в ред. приказа № 1577 от 

31.12.15).  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования". 

 Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 22.03.2021) "Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов; 

 Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 N 05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях» 

 Основная образовательная программа основного общего образования (далее – 

ООП ООО ГБПОУ «Самарский политехнический колледж»); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности учебного плана. 



Учебный план основного общего образования Колледжа реализуется в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 (в ред. от 11.12.2020).  

Учебный план Колледжа определяет общий объём нагрузки и максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей. 

Учебный план основного общего образования в 9 классе состоит из двух частей: 

обязательной и части формируемой участниками образовательного отношений. 

Обязательная часть обеспечивает реализацию обязательных учебных предметов 

федерального государственного образовательного стандарта, включает в себя 

перечень учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебными 

предметами «Русский язык» и «Литература».  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Информатика» и «Математика». Учебный предмет «Математика» 

состоит из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена учебными 

предметом««География»». 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена учебными 

предметами «Физика», «Химия» и«Биология». 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

В соответствии с протоколом педагогического совета №2 от 22.09.2022года,  с 

целью более качественной подготовки к Государственной итоговой аттестации и для 

восстановления пробелов в знаниях обучающихся, увеличено количество часов: 

 по учебному предмету «Русский язык» -1 час; 

 по учебному предмету «Математика» (модуль Алгебра) -3часа; 

 по учебному предмету «География» -1 час;  



 по учебному предмету «Биология» -1 час; (Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), Колледжа, учредителя Колледжа.  

Время, вышеуказанной части учебного плана, используется для увеличения 

количества часов на изучение учебных предметов обязательной части учебного плана 

с целью качественной подготовки к основному государственному экзамену (далее – 

ОГЭ) распределено: 

 1ч. в неделю на изучение учебного предмета «Русский язык»;  

 1ч. в неделю на изучение учебного предмета «Математика»;  

     -   1ч. в неделю на изучение учебного предмета «Химия»;  

Деление классов на группы: 

 

При проведении занятий по учебному предмету «Информатика» осуществляется 

деление классов на две группы с учётом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация организована и проводится в соответствиисо ст. 58 

ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» и в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся утверждённого приказом №___ от ___________2021 года.  

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам учебного 

плана в формах (тестирования, контрольной работы, сочинения, изложения, зачёта, 

собеседования, проверочных работ) определяемых рабочей программой по предмету. 

Годовая отметка по предмету выставляется как среднее арифметическое четвертных 

отметок методом математического округления. 

 

Государственнаяитоговаяаттестация: 

 



Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов осуществляется 

согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и в сроки, утверждённые 

Минпросвещения Россиии Рособрнадзора. 

 

 

  



Учебный план основного общего образования 9 класс ГБПОУ СПК 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Количество часов в неделю Итого в 

неделю 

Итого 

за 

учебны

й год Обязательная часть Обязательн

ая часть 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 1 5 170 

Литература 2  2 68 

Математика и 

информатика 

Алгебра 6 1 7 238 

Геометрия 3  3 102 

Информатика 1  1 34 

Общественно-

научные предметы 

География 3  3 102 

Естественнонауч

ные предметы 

Физика 2  2 68 

Химия 2 1 3 102 

Биология 3  3 102 
Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

         3         3        102 

ОБЖ 1  1         34 

Итого 30 3 30 1122 

Часть, формируемая  

участниками образовательных 

отношений 

 3   

Максимально допустимая 

недельная нагрузка 

33 33 1122 

 

 

 


		2021-09-22T18:44:08+0300
	00b1772be43158f71a
	Маркус Н.М.




