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Пояснительная записка 

 

Учебный план для 9 класса МОУ «Образцовская СШ» разработан в соответствии с 

нормативными правовыми актами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010  

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
 Постановление главного санитарного врача от 24.11.2015 « 81 «О внесении 

изменений в СанПиН 2.4.2821-10 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 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». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»( в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644, от 

31.12.2015г. №1577). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014  № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от08.06.2015 №576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014  № 253» 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования». 

  Основная образовательная программа основного общего образования МОУ 

«Образцовская СШ»; 

 Устав МОУ «Образцовская СШ». 

 
 

Учебный план реализует основную образовательную программу основного общего 

образования, разработанную в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (первый вариант учебного 

плана (без второго иностранного языка из-за отсутствия кадров).   

Учебный план определяет: 

 перечень учебных предметов федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, обязательных к изучению всеми 

обучающимися; 

 объем годовой учебной нагрузки обучающихся:  

 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
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Классы Количество аудиторных часов в неделю  

IX 33 часа 

 

предельно допустимую годовую аудиторную учебную нагрузку обучающихся: 

 Количество аудиторных часов в неделю  

Класс 5-дневная учебная неделя 

IX 33 часа 

 

 учебное время, отводимое на освоение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по каждому учебному 

предмету в каждом классе; 

  учебное время, отводимое на освоение части, формируемой участниками 

образовательного процесса; 

В учебном плане дается годовое и недельное распределение часов, оценивание 

обучающихся проводится по четвертям (особенности оценивания отдельных предметов 

определяется Положением о текущей, промежуточной аттестации обучающихся).  

Показатели объема учебной нагрузки в  учебном плане рассчитаны на 34 

календарные  недели при 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.  

 учебный предмет «Физическая культура» изучается в рамках Обязательной 

части учебного плана в объѐме 3 часов в неделю по целостной 103-часовой учебной  

программе 9 классе.  

 учебный предмет краеведение (образовательный модуль в области 

«Обществознание) в 9 классе (34ч.); 

Учебный курс "Предпрофильная подготовка" изучается в объеме 34 часов 

через реализацию двух обязательных разделов: "Информационная работа" и 

"Профессиональная ориентация". 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на:  

 индивидуально-групповые занятия 

-9класс - русский язык (0,5ч)., математика(0,5ч). 
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Промежуточная аттестация осуществляется: 

 

Наименование 

предметов 

Форма контроля 

9 класс 
  

Русский язык Итоговая работа по форме приближенной к ОГЭ 

Литература Тест 

Иностранный язык (англ.) Итоговая работа по форме приближенная к ОГЭ 

Математика Итоговая работа по типу ОГЭ 

Информатика и ИКТ Тест 

История Тест 

Обществознание Тест 

География Итоговая контрольная работа 

Физика Итоговый контроль в формате ОГЭ 

Химия Итоговый контроль в формате ОГЭ 

Биология Итоговый контроль в формате ОГЭ 

Музыка Проектная работа 

Изобразительное искусство Тест 

Технология Тест 

Физическая культура Сдача нормативов ГТО (тестирование для лиц с ОВЗ) 

ОБЖ Тест 

Предпрофильная подготовка Решение проектной задачи 

 

 

  Для выполнения данного учебного плана школа  

 укомплектована необходимыми педагогическими кадрами соответствующей 

квалификации; 

 программно-методическими комплексами (учебными программами, 

учебниками) 

 Финансирование учебного плана общеобразовательного учреждения 

осуществляется стандартным государственным финансированием в соответствии с 

разновидностью учреждения (общеобразовательная школа). Финансирование внеурочной 

деятельности осуществляется за счет компенсационных выплат за классное руководство, 

часов кружковой работы, финансирование учреждений культуры и спорта. 
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Примерный недельный учебный план основного общего образования 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

 

IX 

 

Обязательная часть Количество часов в 

неделю 

Русский язык и литература Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык и литература Родной язык 
0 

Родная литература 
0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/ немецкий) 3/3 

Математика и 

информатика 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

Общественно-научные 

предметы 

История 

История России 

Всеобщая история 

1,2 

0,8 

Краеведение 1 

Обществознание 1 

География 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка  

Изобразительное искусство  

Технология Технология  

 Предпрофильная подготовка   

Информационная работа 

Профессиональная ориентация 

17 

17 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Итого 32 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 1 

Индивидуально-групповые занятия 

русский язык 0,5 

математика 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 
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Программы и учебники 

 

Предмет Клас

с 

Программа Учебник 

русский 

язык 

9 Программа по русскому языку 5 

– 9 классы (Бабайцевой В.В., 

Чесноковой Л.Д., Купаловой 

А.Ю., Никитиной Е.И. и др.)  

 

Бабайцева В.В. Чеснокова Л.Д. 

Русский язык. Теория для 5-9 

классов 

Под редакцией С.Н.Пименова.  

Русский язык. Практика. Дрофа 

Е.И.Никитина Русский язык. 

Русская речь. Дрофа 

литература 9 Программа по литературе 5 – 11 

классы (Коровина В.Я.) 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., 

 Коровин В.И. Литература.  

Просвещение. 

Иностран 

ный язык 

9 Образовательная программа 

Биболетова М.З. и др 

Английский язык 5-9 кл 

 

Программа по немецкому языку 

для средней 

общеобразовательной школы 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., 

Трубанева Н.Н. Английский язык. 

 Титул 

 

Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий 

язык, Москва, Просвещение 

алгебра 9 Примерная программа для 

общеобразовательных школ 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г.,  

и др. Алгебра. Просвещение 

геометрия 9 Примерная программа для 

общеобразовательных школ.  

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадом- 

цев С,Б. Геометрия 7-9 кл 

Просвещение 

история 9 Примерная программа для 

общеобразовательных 

школ.Программа по истории 

под ред. Арсентьева Н.М. 

Данилов А. А.,  Косулина Л.Г., Брандт М. 

Ю. История России. XX - начало XXI века. 

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

А.О.Всеобщая история.  

Новейшая история. 

обществозна

ние 

9 Учебная программа для средней 

общеобразовательной школы по 

обществознанию 6 – 11 кл 

(Боголюбов Л.Н.) 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. Общество-

знание. Просвещение 

география 9 Домогацких Е.М. Программа 

курсов  «География» для 5-9 

классов  

Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. География 

биология 9 Программа основного общего 

образования. Биология. 5—9 

классы. Концентрический курс.  

Захаров В.Б., Сивоглазов В.И., Мамонтов 

С.Г., Агафонова И.Б. Биология. Общие 

закономерности. Учебник-навигатор 

химия  

9 

О.С.Габриелян и др. Программа 

курса химии 8-9 для 

общеобразовательных 

учреждений. М., Дрофа 

Габриелян О.С. Химия. Дрофа 
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физика  

9 

Физика.7-9классы, Авт. 

 А.В Перышкин Изд. « Дрофа» 

Перышкин А.В. Физика. Дрофа                                            

физическая 

культура 

9 Программа пофизической 

культуры (под редакцией 

Матвеева А.П.) 

Матвеев А.П. Физическая культура. 

Просвещение 

 

Внеурочная деятельность 

 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, способствует обеспечению соответствующей возрасту 

адаптации ребѐнка в основнойшколе, созданию благоприятных условий для развития 

ребѐнка, учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой 

через внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных 

на освоение обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения 

перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой 

через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

пришкольного лагеря.Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, 

составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 часов, в год – не 

более 350 часов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениямразвития личности 

(спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, 

 Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

осуществляется в таких формах как художественные, культурологические, школьные 

спортивные, хоровые кружки, конференции, олимпиады, экскурсии, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательной 

организацией используются возможности учреждений  культуры (СДК).  

Результаты внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-

оценочных процедур.
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План внеурочной деятельности 

 
    Направления  

 

 

Кружок 

Духовно-

нравствен-

ное 

 

Социальное 

 

Спортивно- 

Оздорови-

тельное 

 

Обще 

Интеллек-

туальное: 

Обще 

культурное 

 

Класс Кол-во 

часов 

неделю 

Ресурс 

«Математика для 

увлеченных» 
     7-8 1 

Внутришкольный 

 

«Наглядная 

геометрия» 
     5-6 1 

Внутришкольный 

 

«Шахматы»      5-11 1 
Внутришкольный 

 

«Баскетбол»      5-11 1 
Внутришкольный 

 

«Театр теней»      5-9 1 
Внутришкольный 

 

«Футзал»      5-11 1 
Внутришкольный 

 

«Рукодельница»      5-7 2 
Внутришкольный 

 

«Литературный»      6-8 1 
Внутришкольный 

 

Инфознайка      7-10 1 
Внутришкольный 

 

«Танцевальный» 

 
     5-9 1 

СДК 

«Вокальный» 

 
     1-7 1 

СДК 

 

 


