
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
к учебному плану муниципального автономного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 153с 

углубленным изучением иностранных языков г. Перми на 2018– 2019 

учебный год 

9 классы 

 
Учебный план МАОУ «СОШ №153 с углубленным изучением 

иностранных языков » г. Перми составлен в соответствии со следующими 
документами: 

1) Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 
образовании в РоссийскойФедерации; 

2) Типовое Положение об общеобразовательном учреждении от 19 
марта 2001 г. № 196 п.33,п.34, п.35,п.41 с изменениями и дополнениями от 
10 марта 2009г. №216; 

3) Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента 
государственных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089, с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования 
Российской 
Федерацииот3июня2008г.№164,от31августа2009г.№320,от19октября2009г
. 

№ 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643, от 24 января 2012 № 39, от 31 января 
2012 № 69; 

4) Федеральный базисный учебный план (далее БУП-2004г.), 
утверждённый Приказом Минобразования Российской Федерации от 09 
марта 2004 г. № 1312, с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования Российской 
Федерацииот20августа2008г.№241,от30августа2010г.№889,от3июня2011г. 
№ 1994, от 1 февраля 2012 № 74; 

5) Постановление Главного государственного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821–10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательныхучреждениях»; 

6) Приказ Минобрнауки России от 7июня 2017 №506 «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 2014 г. № 1089» 

 
 



Учебный план МАОУ «СОШ № 153 с углублённым изучением иностранных 
языков» г. Перми направлен на 

- обеспечение выполнения государственных образовательных 
стандартов; 

- формирование общей и лингвистической культуры личности 
обучающихся на основе усвоения обязательного содержания 
общеобразовательных программ и программ углубленного изучения 
иностранногоязыка; 

- создание основы для социокультурного самоопределения учащихся 
при условии владения иностранными языками как 
средствомсамообразования; 

- адаптацию учащихся к жизни в поликультурномпространстве; 
- воспитание гражданственности, трудолюбия, толерантности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, родине,семье; 

- формированиездоровогообразажизни. 
 
Продолжительность учебного года в 9-х классах -34 недели – в 9классах. 
Преподавание иностранных языков ведется по типовым программам, 
рекомендованным Министерством образования РФ для школ с 
углубленным изучением иностранного языка: Верещагиной И.Н.– 
начальная школа, Афанасьевой О.В. и Михеевой И.В. – основная и средняя 
школа (английский язык), Григорьевой Е.А. и Владимировой В.Г. 
(французский язык), Н.Д.Гальсковой (немецкий язык). Для 
общеобразовательных классов используются типовые программы 
Биболетовой М.З. (английскийязык). 
При составлении учебного плана школы индивидуальные, групповые, 
факультативные занятия учитываются при определении максимальной 
аудиторной нагрузки обучающихся. Перегрузок нет. 
 
Промежуточная аттестация обучающихся 9-х классов  МАОУ «СОШ № 
153 с углубленным изучением иностранных языков» г. Перми 
осуществляется в соответствии с локальным актом «Положение о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестацииучащихся». 
 

Класс Предмет Форма 
промежуточной 
аттестации 

Периодичность 
промежуточной 
аттестации 
 

9-й класс Русский язык Изложение За год 
9-й класс Математика Тестовая работа За год 
9-й класс Обществознание Тестовая работа в 

формате ОГЭ 
За год 



 
9-й класс Физика Тестовая работа в 

формате ОГЭ 
 

9-й класс Информатика Тестовая работа в 
формате ОГЭ 

 

9-й класс Иностранный 
язык 

Тестовая работа в 
формате ОГЭ 

 

9-й класс Химия Тестовая работа в 
формате ОГЭ 

 

 
 

Учебный план 9 классов составлен на основе примерного учебного 
плана (недельного) для образовательных учреждений РФ с русским 
языком обучения. 

В соответствии со статусом образовательного учреждения на уровне 
основного общего образования сохраняется преемственность в обучении 
иностранному языку. Выбранный в начальной школе иностранный язык 
изучается в качестве первого иностранного языка в  9-х классах 
углубленно, продолжается изучение второго языка на базовом уровне. 
Инвариантная часть сохранена в полном объеме. Предмет «Математика» в 
9 классах представлен «Алгеброй» и «Геометрией». В 9 классах учебный 
предмет«Искусство» ведется как интегрированный курс -1 час в неделю. 
Часы вариативной части распределены следующим образом. 

1. В классах с углубленным изучением иностранных языков: 
- на предмет «Иностранный язык» (углубление) отводится по 2 часа; 

на второй иностранный язык в соответствии с задачами школы - по 2часа; 
Для подготовки к государственной итоговой аттестации в 9 «в» 

классе добавлен 1час на предмет «Русский язык»,1 час на предмет 
«Алгебра»,1 час на предмет «Физика». 

С целью ликвидации пробелов выделены часы на индивидуально-
групповые занятия: в 9 «а»,9 «б» -1 час, в 9«в» классе – 2 часа. 

С целью профессионального  самоопределения учащихся 9 классов 
выделен 1час  на предпрофильную подготовку. Реализуюся курсы 
«Познай себя», «Управляй собой», «Твой выбор» 

 

 
учебныепредметы 

9«а», 
9 «б» (угл.) 

9 «в»(общ.) 

русскийязык 2 2(+1) 

литература 3 3 

иностранныйязык 3(+2) 3 

алгебра 3 3(+1) 

геометрия 2 2 

информатика и ИКТ 2 2 

история 2 2 



Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

география 2 2 

физика 2 2(+1) 

химия 2 2 

биология 2 2 

Искусство(ИЗО + музыка) 1 1 

технология - - 

основы безопасности жизнедеятельности - - 

физическая культура 3 3 

 
итого: 

 
30 

 
30(+3) 

часть, формируемая участниками 
образовательного процесса: 

 
 

 
 

Предпрофильная подготовка       1           1 

Иностранный язык       2  

 
Второй язык 

 
2 

 
 

Индивидуально-групповые занятия 1         2 

 
 
Всего при 6 - дневной уч.неделе 

 
 

36 

 
 

36 
 


