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Учебный план  

основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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(9 классы) 

 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с ч. 22 ст. 2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с изменениями) (далее – ФЗ-273), «учебный план - документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и, 

если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной аттестации 

обучающихся».   
 УП ООО (9 классы) определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. Формой 

промежуточной аттестации обучающихся 9 классов является годовая промежуточная аттестация, 

которая осуществляется по учебным предметам, включенным в федеральный компонент учебного плана 

на основе результатов четырех четвертных аттестаций по 5- бальной  системе. Округление результата 

годовой промежуточной аттестации проводится по правилам математического округления.  

Аналогично проводится  промежуточная аттестация по курсам, включенным в соответствии с 

выбором обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в 

региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения  

учебного плана, формируемый участниками образовательных отношений.  

По индивидуально- групповым занятиям промежуточная аттестация не проводится. 
Распределение трудоемкости по периодам освоения УПООО: параллелям (9 классы), классам, 

учебным предметам, изучаемым на уровне основного общего образования, представлено в таблице «Сетка 

часов УПООО на 2018-2019 учебный год». 

Трудоемкость реализации УПООО также определяется гигиеническими требованиями к режиму 

образовательной деятельности в соответствии с Сан Пин 2.4.2.2821-10 с изменениями (далее – СанПин): 

 В 2018-2019 учебном году установлена следующая сменность классов основной школы: первая смена: 

9А,9Б,9В,9Г классы. 

 Общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки на обучающихся 9 классов, 

отраженные в УПООО, не превышают требований, установленных в п.10.5 СанПин: в 9 классах при 6-

дневной учебной неделе – 36 часов. 

 

 

Реализация Федерального компонента учебного план основного общего образования 

 

Федеральный компонент учебного план основного общего образования (9 классы), реализуется в 

соответствии с федеральным базисным учебном планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312, с 

изменениями), в соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения (СанПин 2.4.2.2821-10). 
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Учебный предмет «Иностранный язык» представлен самостоятельными программами 

английского языка.  При организации и проведении уроков по английскому языку осуществляется 

деление классов на группы при наполняемости классов 25 человек и более, в классах с меньшей 

наполняемостью при наличии средств. 

При организации и проведении уроков по учебному предмету «Информатика и ИКТ» 

осуществляется деление классов на группы при наполняемости классов 25 человек и более, в 

классах с меньшей наполняемостью при наличии средств. 

Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» изучается как два самостоятельных курса 

«Искусство (Музыка)» и «Искусство (ИЗО)». Учебные годовые и недельные часы, выделенные в 

федеральном компоненте учебного плана 9 класса на изучение учебного предмета «Искусство 

(Музыка и ИЗО)», делятся пополам для реализации содержания двух самостоятельных учебных 

курсов - «Искусство (Музыка)» и «Искусство (ИЗО)». Учителями разрабатываются две 

самостоятельные рабочие программы по учебным курсам «Искусство (Музыка)» и «Искусство 

(ИЗО)» с учетом обязательного минимума содержания основных образовательных программ, 

требований к подготовке выпускников, представленных в ФК ГОС 2004 года (с изменениями).  

 

Реализация регионального (национально-регионального) компонента и компонента 

образовательного учреждения 

 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения определяет содержание образования, которое обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), приоритетные направления 

образовательной деятельности ОО в соответствии с целевыми ориентирами и задачами реализации 

ООП ООО.  

В соответствии с выбором родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся 9 классов с учетом мнения обучающихся, в целях обеспечения индивидуальных 

потребностей и различных интересов обучающихся, в региональный (национально- региональный) 

компонент и компонент образовательного учреждения  УП ООО на 2018-2019 учебный год, 

включены следующие учебные предметы (курсы), ИГЗ из перечня, предложенного ОО: 

ИГЗ по русскому языку в 9 классах решают задачи расширения знаний и поддержки 

обучающихся по отдельным темам образовательной программы учебного предмета «Русский язык», 

используются и как индивидуально-групповые консультации по отдельным дидактическим 

единицам содержания образовательной программы учебного предмета «Русский язык». 

В блоке «Математическое образование» представлены  ИГЗ по математике в 9 классах, 

которые позволяют реализовать углубленное изучение отдельных разделов математики в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся, обеспечить отсутствие 

(необходимую коррекцию) учебных дефицитов в знаниях обучающихся, обеспечить непрерывную 

поддержку и повышение уровня математических знаний для удовлетворения общекультурных 

потребностей, приобретения знаний, умений и навыков, применяемых в повседневной жизни и 

практической деятельности. 

В блок «Предпрофессиональная ориентация» включен учебный предмет «Твоя 

профессиональная карьера» в 9-х классах, основной целью которого является формирование у 

обучающихся готовности к осознанному профессиональному самоопределению. Учебный предмет 

расширяет знания обучающихся о региональных (муниципальных) профессиях, возможностях 

подготовки к ним, возможностях и потребностях регионального (муниципального) рынка труда, 

обучению самостоятельному планированию будущей профессиональной карьеры. 

В блоке «Валеологическое образование» в 9 классах реализуется образовательная программа 

учебного предмета «Культура безопасности жизнедеятельности». Цель реализации программы 

учебного предмета – изучение и освоение обучающимися интегрированных знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности, формирование желания, интереса, 

потребностей к обеспечению собственной безопасности и безопасности окружающих. 
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Сетка часов УПООО на 2018-2019 учебный год (недельная) 

  Учебные предметы Количество часов в неделю 

9А 9Б 9В 9Г 

Русский язык 2 2 2 2 

Литература 3 3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 3 

Математика 5 5 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 2 2 

История 2 2 2 2 

Обществознание  (включая экономику и право) 1 1 1 1 

География 2 2 2 2 

Природоведение  - - - - 

Физика 2 2 2 2 

Химия 2 2 2 2 

Биология 2 2 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 1 1 

Технология  - - - - 

Основы безопасности жизнедеятельности - - - - 

Физическая культура 3 3 3 3 

Итого: 30 30 30 30 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения  (6-дневная неделя) 6 6 6 6 

Культура безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 

Твоя профессиональная карьера 1 1 1 1 

 Индивидуальные и групповые занятия по русскому языку 1 1 1 1 

Индивидуальные и групповые занятия по математике 2 2 2 2 

Индивидуальные и групповые занятия по биологии 1 - - - 

Индивидуальные и групповые занятия по географии - 1 - - 

Индивидуальные и групповые занятия по обществознанию - - 1 - 

Индивидуальные и групповые занятия по информатике - - - 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 36 36 36 36 

   

 

 



©МБОУ СОШ № 95. Учебный план основного общего образования на 2018-2019 учебный год 
 

4 
 

 

 

 

Сетка часов УПООО на 2018-2019 учебный год (годовая) 

  Учебные предметы  Трудоемкость изучения 

учебного предмета (курса) 

9А 9Б 9В 9Г Σ по параллелям Σ по классам  

Русский язык 68 68 68 68 68 272 

Литература 102 102 102 102 102 408 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 408 

Математика 170 170 170 170 170 680 

Информатика и ИКТ 68 68 68 68 68 272 

История 68 68 68 68 68 272 

Обществознание  (включая экономику и право) 34 34 34 34 34 136 

География 68 68 68 68 68 272 

Природоведение  - - - - - - 

Физика 68 68 68 68 68 272 

Химия 68 68 68 68 68 272 

Биология 68 68 68 68 68 272 

Искусство (Музыка и ИЗО) 34 34 34 34 34 136 

Технология  - - - - - - 

Основы безопасности жизнедеятельности - - - - - - 

Физическая культура 102 102 102 102 102 408 

Итого: 1020 1020 1020 1020 1020 4080 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения  (6-дневная неделя) 

204 204 204 204 306 816 

Культура безопасности жизнедеятельности 34 34 34 34 34 136 

Твоя профессиональная карьера 34 34 34 34 34 136 

 Индивидуальные и групповые занятия по русскому языку 34 34 34 34 34 136 

Индивидуальные и групповые занятия по математике 68 68 68 68 68 272 

Индивидуальные и групповые занятия по биологии 34 - - - 34 34 

Индивидуальные и групповые занятия по географии - 34 - - 34 34 

Индивидуальные и групповые занятия по обществознанию - - 34 - 34 34 
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Индивидуальные и групповые занятия по информатике - - - 34 34 34 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе (требования 

СанПиН) 

1224 1224 1224 1224 306 4896 
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