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Учебный план  

 основного общего образования МБОУ «Целинная СОШ №1» 
    Учебный план МБОУ «Целинная СОШ №1» 9 класса ориентирован на реализацию  

федерального компонента государственных образовательных стандартов,  определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

 Учебный план для 9 класса разработан  на основании  следующих нормативных 

документов:   Приказ МО РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных  стандартов   начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» ( в ред. приказов Минобрнауки РФ от 

03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, внесёнными 

приказами Минобрнауки РФ от  10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39,  от 31.01. 2012 № 

69);  Приказ МО РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994);   

Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями);  Постановление 

Главного  государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 

189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

В учебный план основного общего образования входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература);  

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);  

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); общественно-научные 

предметы (история России, всеобщая история, обществознание, география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России;  

естественнонаучные предметы (физика, химия, биология);  

искусство (изобразительное искусство, музыка);  

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

Содержание учебных  предметов «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» 

реализуется через интеграцию в учебные предметы «Русский язык» и  «Литература» 

предметной области «Русский язык и литература». 

    Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 



      Часть учебного плана, формируемая участниками  образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей учащихся, их родителей (законных представителей). 

     Особенности реализации Федерального компонента 

    Изучение иностранного языка и информатики  предусматривает деление класса на 

группы при наполняемости  классов в количестве 20 человек. 

Особенности реализации  компонента образовательного учреждения 

С целью с целью предоставления возможности обучающемуся реализовать свой интерес к 

выбранному предмету (на основании анкетирования учащихся), с целью организации 

предпрофильного обучения, с целью создания условий для подготовки к экзаменам   

вводятся элективные курсы в 9-х классах: 

 курс «Сложные вопросы русского языка» (0,5часа в неделю) 

 курс  «Решение текстовых задач в заданиях ОГЭ» (0,5 часа в неделю) 

 курс «Основы финансовой грамотности» (0,5 часа в неделю) 

С целью  непрерывности предмета «Технология» ведутся   элективные курсы  в количестве 

0,5 часа в неделю. Курсы ведутся отдельно  для девочек и для мальчиков: 

 Курс «Профессиональное самоопределение» (0,5 час в неделю) 

 Курс «Уроки ремонта» (0,5 час в неделю) 

Продолжительность учебного в  9 классе – 34 учебных недели (не включая период 

государственной итоговой аттестации). 

Продолжительность  урока для   5 –9 классов: 40 мин. 

Занятия проводятся в одну смену. Начало уроков – 8.30. Ежедневное количество, 

продолжительность и последовательность учебных занятий и перемен определяется 

школьным расписанием с учетом активного отдыха и горячего питания учащихся. 

Перемены между уроками составляют 10-20 минут.        

   Продолжительность учебной недели– 5 дней. 

        Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  учащихся 

осуществляются по оценочной системе по 5-ти балльной системе оценивания.  

      Промежуточная аттестация в МБОУ «Целинная СОШ №1» подразделяется на: 

- четвертную аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 

(четверти) на основании текущей аттестации; 

- годовую аттестацию   – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год. 

    В соответствии с Уставом Учреждения при промежуточной аттестации обучающихся 

применяется следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде 

отметки (в баллах). 

     Отметка обучающегося за четверть выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

    Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 2-11  классов. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах. Формами проведения годовой письменной аттестации во 2-11 классах 

являются: контрольная работа, диктант, изложение с разработкой плана его содержания, 

сочинение или изложение с творческим заданием, тест, комплексная контрольная работа. К  

устным  формам  годовой  аттестации  относятся:   проверка техники чтения, защита 

реферата, зачет, собеседование и другие.    

 

Учебный план МБОУ «Целинная СОШ №1»  для 9 класса 

 

Учебные предметы Количество часов 

Русский язык 2 



Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История
1 

3 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство
2 

1 

Физическая культура 3 

Итого 31 

Компонент образовательного учреждения (5-ти дневная 

неделя) 

2 

Сложные вопросы русского языка 0,5 

Решение текстовых задач в заданиях ОГЭ 0,5 

Уроки ремонта
3 

0,5 

Профессиональное самоопределение
4 

0,5 

Основы финансовой грамотности 0,5 

Предельная допустимая аудиторная нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 
33 

1-добавлен 1 час в 9 класс для реализации авторской программы (Данилов А.А., Косулина Л.Г. Программы общеобразовательных 

учреждений. История 6-11 класс. М.:Просвещение, 2011). 

2Для реализации учебного предмета «Искусство»  в 9 классе используется авторская программа «Искусство» 8-9 класс Сергеева Г.П., 

Кашекова И.Э., Критская Е.Д. «Просвещение» 2009.  3 – курс для изучения юношами. 

4 - курс для изучения девушками. 

 

 


