
ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ
решением Педагогического Совета Директор   МБОУ «СШ № 65» 
Протокол от 27.04.2018  №  256 _________________ В.А. Степович

СОГЛАСОВАНО Утверждено и введено в действие
Председатель Управляющего Совета приказом от 27.04.2018 №  74 – «ОД» 
____________________ Т.Н. Шамова
Протокол от 27.04.2018 № 44

Приложение № 5
к разделу 4 «Учебный план» 
ОП ООО в соответствии с ФКГОС ООО 
МБОУ «СШ № 65»,
утвержденной и введенной в действие
приказом от 25.04.2014 № 49– «ОД» 



Иваново, 2018
Пояснительная записка

Учебный  план   для  9  классов  муниципального  бюджетного  общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 65» (далее – учебный план) разработан на основе федерального 
компонента государственного стандарта общего образования, федерального базисного учебного 
плана и  примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих 
программы общего образования (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 с 
изменениями, внесенными  приказами Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 
241, от 30.08 2010 г. № 889, от 03.06.2011 г. № 1994,  от 1.02.2012 г. № 74), регионального базисного 
учебного  плана  для  3-11  классов  общеобразовательных  учреждений  Ивановской  области, 
реализующих программы общего образования (приказ Департамента образования Ивановской 
области от 31.05.2012 № 988-о).

Нормативной правовой основой  настоящего учебного плана  являются:    
− Конституция РФ (ст. 43, 44);
− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);
− приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 

09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (в  действующей 
редакции);

− приказ Министерства образования   Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственного 
образовательного стандарта начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования» (в действующей редакции);

− постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-
10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации 
обучения, содержания в общеобразовательных организациях»;

− региональный  базисный  учебный  план  для  3-11  классов 
общеобразовательных  учреждений  Ивановской  области,  реализующих 
программы общего образования  (приказ Департамента образования Ивановской 
области от 31.05.2012 № 988-о);

− Устав МБОУ «СШ №  65».
Учебный  план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 65» – нормативно правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов и объём 
учебного времени, отводимого на уровне основного общего образования и учебным годам.

Представленный   учебный  план  составлен  на основе изучения социального  заказа 
(анкетирование  обучающихся,  родителей  и  законных  представителей,  учителей)  на 
образовательные  услуги,  проблемно-ориентированного  анализа  состояния  обучения  и 
воспитания, а также с учетом сохранения традиций, сложившихся в школе,  субъективных и 
объективных возможностей материально-технической базы и педагогического коллектива. 

Учебный  план  составлен  с  целью  дальнейшего  совершенствования 
образовательной  деятельности,  повышения  результативности  обучения  детей, 
обеспечения  вариативности  образовательной  деятельности,  сохранения  единого 
образовательного  пространства,  а  также  выполнения  гигиенических  требований  к 
условиям обучения школьников и сохранения их здоровья.

Учебный план МБОУ «СШ № 65»  реализует общеобразовательные программы и 
определяет: 
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− перечень  учебных  предметов,  обязательных  для  изучения  на  данном  уровне 
образования; 

− недельное распределение учебного времени между учебными предметами;

− максимальный объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся.
В  структуре  учебного  плана  МБОУ  «СШ  №  65»   сохранены  без  изменения 

принципиальные  положения  и  нормативные  основы  федерального  базисного  учебного 
плана. 
 Учебный план ориентирован на 34 учебные недели в год. Продолжительность урока – 
40  минут.  Учебный  план  рассчитан  на  работу  в  режиме  5-дневной  учебной  недели. 
Продолжительность урока в 9-х классах составляет 40 мин. Предельно допустимая  аудиторная 
учебная нагрузка – 33 часа.

Учебный план МБОУ «СШ № 65» основан на принципах распределения учебных 
предметов, заложенных Федеральным базисным учебным планом. В  учебном  плане 
представлены  все  образовательные  компоненты:  федеральный,  региональный  и  компонент 
образовательного учреждения.

В  учебном   плане  на  уровне  основного  общего  образования  в  9  классах 
представлены обязательные для изучения предметы: 
 федерального компонента:

− русский язык – 2 часа в неделю;

− литература -  3 часа в неделю;

− иностранный язык (английский или немецкий) -  3 часа в неделю;

− математика -  5 часов в неделю;

− информатика и ИКТ -  2 часа  в неделю;

− история -  2 часа в неделю;

− обществознание (включая экономику и право) -  1 час в неделю;

− география - 2 часа в неделю;

− физика -  2 часа в неделю;

− химия -  2 часа в неделю;

− биология – 2 часа в неделю;

− искусство (музыка и  ИЗО) – 1час в неделю;

− физическая культура -  3 часа  в неделю;

Русский язык  .   В учебном плане на изучение русского языка на уровне основного общего 
образования (5 – 9 классы) отведено 714 часов, из них 68 часов (2 часа в неделю) в 9 классе.

Подобный вариант распределения учебных часов предполагается во всех  действующих 
программах  по  русскому  языку,  утвержденных  Министерством  образования  и  науки,  и 
соответствует современным учебно-методическим комплексам.

Литература. В учебном  плане  на  изучение  литературы  на  уровне  основного  общего 
образования (5-9 классы) отведено 374 часа,  из которых  102 часа  (3 часа в неделю) в 9 
классе. Данный вариант распределения часов учитывает требования программ по литературе, 
утвержденных  Министерством  образования  и  науки,  соответствует  современным  учебно-
методическим комплексам.
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Иностранный язык. В учебном плане на изучение иностранного языка (английского или 
немецкого) в 5-9 классах отведено по 102 часа в год, или по 3 часа в неделю в каждом из этих 
классов, что соответствует новым учебно-методическим комплексам. Предложенный объем 
учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на функциональном уровне. 
При проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две группы 
при  наполняемости  классов  25  человек  и  более. При  наличии  необходимых  условий  и 
финансовых средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью.

Математика. В федеральный компонент образовательной области «Математика» входят 
разделы:  арифметика,  алгебра,  геометрия,  элементы логики,  комбинаторики,  статистики  и 
теории вероятностей.  В 9 классе изучение ведется по двум разделам: «Математика. Алгебра» и 
«Математика. Геометрия».   На изучение раздела «Математика. Алгебра»  отводится  102 часа в 
год (3 часа в неделю).   На изучение раздела «Математика. Геометрия» отводится 68 часов в год 
(2 часа в неделю). Всего на изучение математики на уровне основного общего образования 
отводится  850 часов – по 170 часов в год (5 часов в неделю) в каждом классе. При оформлении 
классных журналов 9 классов по учебному предмету «Математика» ведется одна страница 
с  названием  «Математика»,  на  которой  записываются  уроки  по  обоим  разделам 
(«Математика.  Алгебра»  и  «Математика.  Геометрия»)  в  соответствии  с  календарно-
тематическим планированием.

Информатика  и  информационно-коммуникационные технологии  (ИКТ),     направленные  на 
обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются с 5 класса  как самостоятельный 
учебный предмет. На его изучение в 9 классе отводится 2 часа в неделю. Обучение проводится 
учителями  информатики  с  использованием  персональных  компьютеров.  При  изучении 
данного предмета класс делится на две подгруппы, так как практически на каждом уроке 
программой  предусмотрены  практические  работы,  практикумы  с  использованием 
персональных компьютеров, которые проводятся в двух компьютерных классах. 

История. В учебном плане на изучение истории отведено 68 часов в год или 2 часа в 
неделю  в  каждом  классе  (всего  340  часов).  В  9  классе  для  обеспечения  изучения 
исторического  краеведения  с  древнейших  времен  до  наших  дней  введен  в  качестве 
регионального компонента учебный предмет «Историческое краеведение» в объеме 1 час в 
неделю за счет 0,5 часа регионального компонента и 0,5 часа компонента образовательного 
учреждения (всего 34 часа в год).

 Обществознание  (включая  экономику  и  право). Учебный  предмет  является 
интегрированным, построен по модульному принципу и  включает содержательные разделы: 
«Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».

Обществознание (включая экономику и право) изучается на уровне основного общего 
образования в объеме 136 часов. В учебном плане на изучение этого учебного предмета 
отведено 34 часа в год или 1 час в неделю.

   Биология.        География.   В 9 классах учебные предметы изучаются по 2 часа в неделю 
каждый.

Физика. В учебном плане на изучение  этого учебного предмета отведено 68 часов в год 
или 2 часа в неделю в 9 классах (всего 204 часа на уровне основного общего образования).

Химия изучается в 9 классах в объеме 68 часов в год или 2 часа в неделю (всего 136 
часов на уровне основного общего образования).

Технология. На уровне основного общего образования изучение технологии завершается в 8 
классе.   Часы  учебного  предмета  «Технология»  в  9  классе  переданы  в  компонент 
образовательного  учреждения  для  организации  предпрофильной  подготовки 
обучающихся.

Учебный  предмет  «Искусство  (Музыка  и  ИЗО)» представлен  в  9  классе 
интегрированным курсом «Искусство»  в объеме 1 час в неделю.

Физическая  культура. На преподавание  учебного  предмета  «Физическая  культура»  на 
уровне основного общего образования отведено 102 часа в год (по 3 часа в неделю в каждом 
классе).  Третий  час  учебного  предмета  «Физическая  культура»   используется  на 
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увеличение  двигательной  активности  и  развитие  физических  качеств  обучающихся, 
внедрение современных систем физического воспитания.

Основы  безопасности  жизнедеятельности. Предмет  вводится  для  изучения  на  уровне 
основного общего образования в 8 классе. На его освоение отведено 34 часа (1 час в неделю). 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом при проведении занятий 
по иностранному языку, а также по информатике и ИКТ  производится деление класса на 
две  подгруппы  (при  наполняемости  25  и  более  человек).  При  наличии  необходимых 
условий  и  финансовых  средств  возможно  деление  на  группы  классов  с  меньшей 
наполняемостью.

Региональный (национально-региональный) компонент является обязательной 
частью учебного плана образовательного учреждения и имеет вариативный характер.

Региональный  компонент  и  компонент  образовательного  учреждения  изучаются  в  9-х 
классах в объёме 3 часов в неделю.

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения представлены в 9-х 
классах самостоятельными учебными предметами следующим образом:

− Историческое краеведение, 1 час в неделю;
− Выбор профиля, 1 час в неделю.
На  учебный  предмет  «Историческое  краеведение»  в  9  классе  отведено  0,5  часа 

регионального компонента и 0,5 часа компонента образовательного учреждения.           
«Выбор профиля» изучается в 9 классе в рамках предпрофильной подготовки и является 

обязательным для всех обучающихся. 
В 9-х классах часы   вариативной части  используются для преподавания краткосрочных 

курсов по выбору в рамках предпрофильной подготовки (в объеме 1 час в неделю на каждого 
обучающегося). Данные  курсы  знакомят  с  различными  профессиями,  помогают 
осознанному выбору профиля обучения, обеспечивают психологическое сопровождение 
при самоопределении обучающихся, развивают содержание одного из базовых предметов. 
Таким  образом,  учебный  план  предусматривает  внутриклассную  дифференциацию.  Это 
способствует полноценному развитию каждого ученика с позиции личностно – ориентированного 
обучения. 

Курсы  по  выбору  –  обязательные  учебные  курсы.  Они  носят  краткосрочный  и 
чередующийся  характер,  рассчитаны  на  17  учебных  часов.  В  течение  учебного  года 
обучающиеся  могут  выбрать  2   курса  по выбору по  двум  направлениям:  естественно-
математическому и гуманитарному:

              
Направление Название курса Продолжительность

Естественно-
математическое

«Реальная математика» 17 часов
«Разнообразие математических задач» 17 часов
«Способы решения расчетных задач по 
химии»

17 часов

Социально-
гуманитарное 

«Решение практических задач по 
географии»

17 часов

«Политическая карта мира» 17 часов
«Теория и практика сочинения-
рассуждения на основе прочитанного 
текста»

17 часов

Данные краткосрочные курсы изучаются по выбору обучающихся и не вносятся в 
основное  расписание,  классные  журналы  9  классов.  Краткосрочные  курсы  по  выбору 
оформляются в отдельных журналах, предназначенных для этих целей.

Промежуточной  аттестации  учащихся,  получающих  образование  в  форме  семейного 
образования, проводится в следующих формах:
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Класс Учебный предмет Форма промежуточной 
аттестации

9 Русский язык контрольная работа 
Литература контрольная работа 
Иностранный язык контрольная работа 
Математика контрольная работа 
Информатика и ИКТ контрольная работа 
История контрольная работа 
Обществознание (включая 
экономику и право)

контрольная работа 

География контрольная работа 
Физика контрольная работа 
Химия контрольная работа 
Биология контрольная работа 
Искусство творческая работа
Технология проект
Физическая культура показатели физической подготовки
Историческое краеведение контрольная работа (тест)

1. Учебный план (недельный) основного общего образования
9 классы

Учебные предметы

Количество 
часов 

в неделю

Всего на 
уровне 
ОООIX

Федеральный компонент
Русский язык 2 21
Литература 3 11
Иностранный язык 3 15
Математика 5 25
Информатика и ИКТ 2 3
История 2 10
Обществознание (включая экономику и право) 1 4
География 2 7
Природоведение 2
Физика 2 6
Химия 2 4
Биология 2 7
Искусство (Музыка и ИЗО) 1 8
Технология 7
Основы безопасности жизнедеятельности 1
Физическая культура 3 15
Обязательная нагрузка: 30 146

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 
Информатика и ИКТ 3
Литературное краеведение 1
Историческое краеведение 1 1
Выбор профиля 1 1
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Факультативные, индивидуально-групповые занятия, 
краткосрочные курсы по выбору 

1 5

Итого: 3 11
ВСЕГО: 33 157
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе (требования СанПиН)

33

Вариативная часть учебного плана

Краткосрочные курсы по выбору
Количество 

часов в неделю
IX

Всего 1
«Теория и практика сочинения-рассуждения на основе прочитанного 
текста» 1

«Реальная математика» 1
«Решение практических задач по географии» 1
«Политическая карта мира» 1
«Способы решения расчетных задач по химии» 1
«Разнообразие математических задач» 1

2. Учебный план (годовой) основного общего образования
9 классы

Учебные предметы
Количество 
часов в год Всего на 

уровне ОООIX
Федеральный компонент

Русский язык 68 714
Литература 102 374
Иностранный язык 102 510
Математика 170 850
Информатика и ИКТ 68 102
История 68 340
Обществознание (включая экономику и право) 34 136
География 68 238
Природоведение 68
Физика 68 204
Химия 68 136
Биология 68 238
Искусство (Музыка и ИЗО) 34 272
Технология 238
Основы безопасности жизнедеятельности 34
Физическая культура 102 510
Обязательная нагрузка: 1020 4964

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 
Информатика и ИКТ 102
Литературное краеведение 34
Историческое краеведение 34 34
Выбор профиля 34 34
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Факультативные, индивидуально-групповые занятия, 
краткосрочные курсы по выбору 

34 170

Итого: 102 374
ВСЕГО: 1122 5338
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
(требования СанПиН)

1122

Вариативная часть учебного плана

Краткосрочные курсы по выбору
Количество 
часов в год

IX
Всего 1
«Теория и практика сочинения-рассуждения на основе 
прочитанного текста» 34

«Реальная математика» 34
«Решение практических задач по географии» 34
«Политическая карта мира» 34
«Способы решения расчетных задач по химии» 34
«Разнообразие математических задач» 34
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