
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану для обучающихся 9 класса  

государственного автономного профессионального образовательного учреждения  

Самарской области «Колледж технического и художественного образования г.Тольятти» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Учебный план 9 класса государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Самарской области «Колледж технического и 

художественного образования г.Тольятти», разработан в соответствии с нормативно-

правовыми документами:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);  

 Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции от 

29.12.2014 №1644);  

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам — образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 №1/15) (ред. от 28.10.2015); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 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)" 

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824); 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГАПОУ КТиХО; 

 Письмом министерства образования и науки Самарской области «Об организации занятий 

внеурочной деятельности в образовательным организациях Самарской области, 

осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам» от 17.02.2016 

№МО-16-09-01/173-ту; 

 Уставом государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Самарской области «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти»; 

 

Учебный план имеет оптимальное кадровое, материально-техническое, информационное   и 

методическое обеспечение. 

Учебный план отражает специфику ГАПОУ КТиХО, соответствует стратегическим 

направлениям, реализуемым  учреждением (далее - ОУ) на уровне основного общего 

образования «Обеспечение социальной готовности школьников», в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО.   

Учебный план ориентирован на формирование базовых основ дальнейшего обучения, в том 

числе: 

http://www.sipkro.ru/images/stories/doc/2016/vd/pis_VD_2016.pdf


 основы формирования учебной деятельности обучающегося, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию; 

 формирование универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных); 

 развитие познавательной мотивации и интересов обучающихся. 

 

Структура учебного плана 

Учебный план ГАПОУ КТиХО для обучающихся 9 класса разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.  

Учебный план включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию ФГОС ООО, право на полноценное 

образование, отражает содержание образования, включает в себя перечень, трудоемкость, 

последовательность, распределение по периодам обучения учебных предметов и минимальное 

количество часов на их изучение.  

В обязательной части учебного плана представлены следующие предметные области:  

 Русский язык и литература; 

 Иностранные языки; 

 Математика и информатика; 

 Общественно-научные предметы; 

 Естественнонаучные предметы; 

 Технология; 

 Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного основного общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на уровне основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части. 

 

Содержание образования. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учётом общих требований ФГОС ООО и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное обучение на 

следующем уровне общего образования.  

Предметная область «Русский язык и литература» (учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература») направлена на получение доступа к литературному наследию и через него к 



сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации, на осознание 

взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, обогащает активный 

потенциальный словарный запас для достижения более высоких результатов при изучении 

других учебных предметов. 

Предметная  область  «Иностранные  языки»  представлена  предметом «Иностранный 

язык (английский)», способствует формированию основы для понимания особенностей разных 

культур и воспитания уважения к ним, формированию базовых умений, обеспечивающих 

возможность дальнейшего изучения языков, с установкой на билингвизм. Деление на группы по 

иностранному языку не предусмотрено. 

Предмет «Второй иностранный язык» не включен в учебный план, так как социального заказа 

со стороны участников образовательных отношений на изучение второго иностранного языка не 

поступало. 

Предметная область «Математика и информатика» (учебные предметы: «Математика: 

Алгебра, Геометрия», «Информатика») помогает осознать значение математики и информатики в 

повседневной жизни человека; формирует представления о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; способствует пониманию роли 

информационных процессов в современном мире, формированию представления о математике 

как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющим описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

Предметная область «Общественно-научные предметы». Учебные предметы этой области: 

«История России. Всеобщая история», «Обществознание», «География», направлены на 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей 

среды как важного фактора формирования качеств личности, ее социализации, осознание своей 

роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире, владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, 

социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество жизни 

человека и качество окружающей среды; приобретение теоретических знаний, опыта их 

применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в 

нем, формирование активной жизненной позиции. 

Предметная область «Естественные предметы» включает учебные предметы: «Биология», 

«Физика», «Химия». Эти предметы направлены на формирование целостной научной картины 

мира, понимание роли естественных и научных исследований в современном мире, овладение 

научным подходом к решению различных задач, овладение умениями формулировать гипотезы, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; на овладение умением 

сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

воспитание бережного и ответственного отношения к окружающей среде, на формирование 

умений безопасного и эффективного использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений адекватной оценки полученных результатов, представлении научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология», 

направленным на развитие инновационной творческой деятельности в процессе решения 



прикладных учебных задач, активному использованию знаний, полученных при изучении других 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий, совершенствованию умений 

выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности, формированию способности 

придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметами «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» и 

способствует физическому, эмоциональному, интеллектуальному и социальному развитию 

личности с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной 

области, формированию и развитию установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; формирует понимание личной и общественной 

значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности, способствует овладению 

основами современной культуры безопасности жизнедеятельности; направлена на развитие 

двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в развитии 

основных физических качеств и показателях физической подготовленности; формирует 

потребность участия в физкультурно-спортивных мероприятиях. 

Из части, формируемой участниками образовательных отношений, по 1 часу добавлено на 

изучение предмета «Математика» и «География. 

Для реализации учебного плана в ГАПОУ КТиХО созданы необходимые кадровые, 

методические, материально-технические условия. 

 

Организация образовательной деятельности 

Начало учебного года – 01.09.2021г., начало образовательной деятельности (по приказу 

Департамента). 

В 2021-2022 учебном году обучающиеся 9-го класса будут заниматься в первую смену. 

Продолжительность уроков составляет 40 минут. Начало уроков в 8.00. 

Продолжительность учебных периодов – четверть. 

Продолжительность учебного года – 34 учебные недели. 

Максимально допустимая недельная учебная нагрузка каждого обучающегося соответствует 

нормативным требованиям и составляет  33 часа. 

 

Учебный план  

обучающихся 9-го класса на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество 

часов в неделю 

Обязательная часть 31 

Русский язык и литература Русский язык 5 

Литература 2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 2 

Математика и информатика Математика: Алгебра. Геометрия 3+2 

Информатика  1 

Общественно -  научные 

предметы 

История России. Всеобщая история. 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественнонаучные предметы Физика 1 

Химия 1 

Биология 4 



Технология Технология 1 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 2 

Математика 1 

География 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 
33 

 

 


