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3. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Школа № 8 имени Героя Российской Федерации Соколова Романа 

Владимировича» на 2018-2019 учебный год (9 классы) 

1.1. Учебный план основного общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Школа № 8 имени Героя Российской Федерации 

Соколова Романа Владимировича» является документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов образовательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, максимальный объем обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

1.3. Учебный план 9 классов разработан в соответствии с требованиями к организации 

обучения в образовательных организациях,  утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10», для 6-9 классов образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего образования в соответствии 

с приказами Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

(в редакции приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, 

от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69) 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» и от 09.03.2004 № 1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов  

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», с учетом рекомендаций Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры», учебных предметов 

регионального компонента. 

1.3. Содержание и структура учебного плана  основного общего образования для 9 

классов определяется системой УМК, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МБОУ «Школа № 8», сформулированными в Уставе 

МБОУ «Школа № 8», образовательной программе. 

1.4. На уровне основного общего образования в МБОУ «Школа № 8» в 2018/2019 

учебном году обеспечивается следующий режим организации образовательной 

деятельности: 

- продолжительность учебного года в 9 классе – 35 учебных недель; 

- продолжительность учебной недели в 9 общеобразовательном классе – 5 дней; 



- продолжительность учебной недели в 9 классе с углубленным изучением математики 

– 6 дней; 

- недельная нагрузка обучающихся в 9 классах: общеобразовательном – 33 часа; с 

углубленным изучением математики – 36 часов. 

- продолжительность урока  – 45 минут; 

1.5. Учебный план 9 класса включает две части: 

- обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей); 

- формируемую участниками образовательного процесса (включает курсы, предметы, 

занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в 

соответствии с их запросами, а также специфику образовательной организации). 

1.6. Формы промежуточной аттестации обучающихся 9 класса МБОУ «Школа № 8»: 

9 А 

 

Класс с углубленным 

изучением математики 

 

Русский язык Письменная 

контрольная работа 

1 раз в год 

Литература Творческая работа 1 раз в год 

Иностранный язык Письменная 

контрольная работа 

1 раз в год 

Математика 

 

 

Информатика и ИКТ 

Письменная 

контрольная работа 

Письменная 

контрольная работа 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

История Письменная 

контрольная работа 

1 раз в год 

Обществознание Письменная 

контрольная работа 

1 раз в год 

География Письменная 

контрольная работа 

1 раз в год 

Физика Письменная 

контрольная работа 

1 раз в год 

Химия 

 

 

Биология 

Письменная 

контрольная работа 

Письменная 

контрольная работа 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

Искусство (Музыка) Устный зачет 1 раз в год 

Искусство (ИЗО) Тестовая работа 1 раз в год 

Физическая культура Выполнение 

нормативов 

1 раз в год 

Черчение  Письменная 

контрольная работа 

1 раз в год 

9 Б 

 

Общеобразовательный Русский язык Письменная 

контрольная работа 

1 раз в год 

Литература Творческая работа 1 раз в год 

Иностранный язык Письменная 

контрольная работа 

1 раз в год 

Математика 

 

 

Информатика и ИКТ 

Письменная 

контрольная работа 

Письменная 

контрольная работа 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

История Письменная 

контрольная работа 

1 раз в год 

Обществознание Письменная 1 раз в год 



контрольная работа 

География Письменная 

контрольная работа 

1 раз в год 

Физика Письменная 

контрольная работа 

1 раз в год 

Химия 

 

 

Биология 

Письменная 

контрольная работа 

Письменная 

контрольная работа 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

Искусство (Музыка) Устный зачет 1 раз в год 

 Искусство (ИЗО) Тестовая работа 1 раз в год 

Физическая культура Сдача нормативов 1 раз в год 

 

2. Специфика учебного плана общего образования МБОУ «Школа № 8» 

2.1. Содержание образования на уровне основного общего образования в МБОУ 

«Школа № 8» в 9 классе реализуется средствами следующих УМК: 

№  

п/п 

Класс Предмет УМК 

1. 9 А, Б Русский язык УМК под редакцией Ладыженской Т.А. 

2. 9 А, Б Литература УМК под редакцией Коровиной В.Я. 

3. 9 А, Б Иностранный язык УМК по редакцией Афонасьевой О.В. 

УМК под редакцией Кауфман М.Ю. 

4. 9 А, Б Алгебра УМК под редакцией Никольского С.М. 

5. 9 А, Б Геометрия УМК под редакцией Атанасян Л.С. 

7. 9 А, Б Химия УМК под редакцией Рудзитис Г.Е. 

8. 9 А, Б География УМК под редакцией Алексеева А.И. 

9. 9 А, Б Обществознание УМК под редакцией Боголюбова Л.Н. 

10. 9 А, Б Биология УМК под редакцией Пономаревой И.Н. 

11. 9 А, Б История УМК под редакцией Искандерова А.А., Данилова А.А. 

 

12. 9 А, Б Физика УМК под редакцией Перышкина А.В. 

13. 9 А, Б Информатика и ИКТ УМК под редакцией Босова Л.Л. 

14. 9 А, Б ОБЖ УМК под редакцией Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. 

2.2. Учебным планом МБОУ «Школа № 8» предусмотрено следующее распределение 

часов части, формируемой участниками образовательного процесса в соответствии с 

диагностикой, проводимой администрацией МБОУ «Школа № 8»: 

- учебные занятия по русскому языку, математике, обществознания, химия. 

2.3. В классах третьего уровня образования производится деление на подгруппы при 

организации занятий:  

- математике;  

- по иностранному языку;  

- по технологии;  

- по информатике и ИКТ. 

 

 

 



3. Сетка часов учебного плана основного общего образования МБОУ «Школа № 8» на 

2018/2019 учебный год (9 класс) 

9 А класс с углубленным изучением математики 

Продолжительность учебной недели – 6 дней,  

продолжительность учебного года – 35 недель 

Предметные области Учебные предметы 

 

Кол-во часов в 

неделю/год 

Русский язык и литература* Русский язык 

Литература 

2/70 

3/105 

Родной язык и родная 

литература** 

Родной язык - 

 Родная литература - 

Иностранные языки Иностранный язык 3*/105* 

Математика и информатика Математика 

Информатика и ИКТ 

5/175 

2*/70* 

Общественно-научные 

предметы 

История 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

География 

2/70 

 

1/35 

2/70 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 

Химия 

Биология 

2/70 

2/70 

2/70 

Искусство Искусство  1/35  

Технология Технология 

 

- 

 

Физическая культура и  

ОБЖ 

Физическая культура 3/105 

 

- 

 Итого: 30/1050 

Региональный компонент (6 – дневная 

неделя), всего: 

1/35 

Русский язык 1/35 

Компонент образовательного 

учреждения (6-дневная неделя), всего 

5/175 

Из них:  

Математика 

Обществознание 

Химия 

3/105 

1/35 

1/35 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе (требования СанПин) 

36/1260 

*В случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках учебной области «Русский 

язык и литературное чтение», расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой 

направленностей, создавая условия для формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и 

родной русской литературе.  

* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской 

Федерации (кроме родного русского языка) рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык 

и родная литература» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 

 



9 Б  класс общеобразовательный 

Продолжительность учебной недели – 5 дней,  

продолжительность учебного года – 35 недель 

Предметные области Учебные предметы 
 

Кол-во часов 

в неделю/год 

Русский язык и литература* Русский язык 

Литература 

2/70 

3/105 

Родной язык и родная 

литература** 

Родной язык - 

 Родная литература - 

Иностранные языки Иностранный язык 3*/105* 

Математика и информатика Математика 

Информатика и ИКТ 

5/175 

2*/70* 

Общественно-научные 

предметы 

История 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

География 

2/70 

 

1/35 

2/70 

Естественно-научные предметы Физика 

Химия 

Биология 

2/70 

2/70 

2/70 

Искусство Искусство  1/35  

Технология Технология - 

 

Физическая культура и  

ОБЖ 

Физическая культура* 3*/105* 

 

- 

 Итого: 30/1050 

Региональный компонент (5 – дневная 

неделя), всего: 

1/35 

Русский язык 1/35 

Компонент образовательного 

учреждения (5-дневная неделя), всего 

2/70 

Из них:  

Математика 

Курсы по выбору (обществознание) 

1/35 

1*/35* 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5- дневной 

учебной неделе (требования Сан Пин) 

33/1155 

 

*В случае выбора русского языка как родного возможно его изучать в рамках учебной области «Русский 

язык и литературное чтение», расширяя учебный материал вопросами региональной и краеведческой 

направленностей, создавая условия для формирования знаний обучающихся по родному русскому языку и 

родной русской литературе.  

* Выбранный родителями (законными представителями) язык из числа языков народов Российской 

Федерации (кроме родного русского языка) рекомендуется изучать в рамках учебной области «Родной язык 

и родная литература» за счет часов части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 

 

 


