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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
  
Учебный план является важнейшим нормативным документом по введению и 

реализации ФГОС ООО, определяет общие рамки отбора учебного материала, формирования 

перечня результатов образования и организации образовательной деятельности.   

Учебный план является нормативным документом, в котором:  

- определен общий объем учебной нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки учащихся;  

- зафиксирован состав и структура предметных областей, регламентирован 

перечень учебных предметов и курсов, направлений внеурочной деятельности и время, 

отводимое на их освоение и организацию;   

- распределены учебные предметы и курсы по классам и учебным годам; - 

определены формы и сроки промежуточной аттестации учащихся.  

Учебный план является одним из организационных механизмов достижения цели 

реализации основной образовательной программы основного общего образования  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными  

особенностями его развития и состояния здоровья;    

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости.   

Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана, являются следующие 

документы:  

- Федеральный закон от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 17.02.2021 № 10-ФЗ, от 24.03.2021 № 51-ФЗ, от 

05.04.2021 № 85-ФЗ, от 20.04.2021 № 95-ФЗ, от 30.04.2021 № 114-ФЗ, от 11.06.2021 № 170-ФЗ, 

от 02.07.2021 № 310-ФЗ, от 02.07.2021 № 351-ФЗ);   

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.12.2010 г.  № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 № 712);  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г. федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию);  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской  

Федерации от 28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.368621 

«Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» 

(Зарегистрирован 15.02.2021 № 62500);  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 

766 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 



Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» (Зарегистрирован 

02.03.2021 г. № 62645);  

- Устав МБВ(с)ОУО(с)ОШ  № 1, а также запросы, потребности и интересы 

учащихся и их родителей (законных представителей).  

  

Режим работы учреждения   

Продолжительность учебного года составляет 34 учебных недели (204 часа). 

Продолжение каникул 31 календарный день в течение учебного года.  

  Учебный год начинается с 1 сентября. Образовательный процесс очно-заочной формы 

обучения проводится во время учебного года, в 1 смену, продолжительность урока 35 минут. 

Образовательная программа будет реализована через аудиторную нагрузку (67%), которая 

предусматривает крупноблочную подачу материала, где дается основное содержание и иные 

формы деятельности (33%), в рамках которых будут проходить индивидуальные консультации, 

практические работы, контрольные и зачеты. Основной учебной работой являются не 

домашние занятия, а занятия в школе: групповые консультации, лекции, практические работы 

и т.д. Эффект школьных занятий усиливается тремя методическими принципами: 

систематизацией, концентрацией материала и интеграцией знаний, что сокращает 

избыточность учебной информации и помогает сосредоточиться на главном.    

 В 9 классе учебный год делится на четверти, являющиеся периодами, по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. В основе организации 

УВП лежит сочетание традиционной классно-урочной и лекционно-зачетной системы, 

групповых и индивидуальных форм работы с учащимися 9 класса, что позволит обеспечить 

качественное усвоение ФГОС  по изучаемым  предметам.   

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

участниками образовательных отношений.   

Обязательная   часть учебного плана отражает содержание   образования, которое 

обеспечивает   решение   важнейших целей современного основного общего образования:    

- формирование гражданской идентичности учащихся, их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;   

- формирование   здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;    

- личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью;  

- формирование готовности к продолжению образования  на последующих 

уровнях образования.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и структуру 

следующих обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения: «Русский язык и литература»», «Иностранные языки. Второй 

иностранный язык», «Общественно-научные предметы», «Математика и информатика» 

«Естественнонаучные предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и 

Основы безопасности жизнедеятельности».  

Предметная область «Русский язык и литература» включает два учебных предмета 

«Русский язык», «Литература». Изучение  предметной  области «Русский язык и литература» - 

языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека, должно обеспечить: получение доступа к литературному 

наследию и через него к сокровищам отечественной и мировой культуры и достижениям 

цивилизации; формирование основы для понимания особенностей разных культур и 

воспитания уважения к ним; осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и 



социальным ростом, способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, 

творческому, этическому и познавательному развитию; формирование базовых умений, 

обеспечивающих возможность дальнейшего изучения языков; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса для достижения более высоких результатов при изучении 

других учебных предметов.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» С целью формирования 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самообразования, приобщении к 

литературному наследию своего народа, формированию аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально смысловых типов и жанров и на основании 

результатов опроса родителей (законных представителей) учащихся учебный предмет «Родной 

язык» и «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная литература» 

изучаются на русском языке. На изучение данных учебных предметов отводится по 0,5 часа в 

неделю. Изучение родного языка основывается на ст.26 Конституции Российской Федерации, 

ст.11, ст.14 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. «Родной язык» В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования предметными результатами 

изучения учебного предмета «Родной язык» являются: -  владение навыками различных видов 

чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; - владение различными видами аудирования (с полным пониманием, 

с пониманием основного содержания, выборочным извлечением информации) и 

информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; - 

понимание, интерпретирование и комментирование текста различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; - участие в диалогическом и полилогическом общении, создание 

устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; - создание и редактирование письменных текстов 

разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; - анализ текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; - проведение лексического анализа слова; - 

опознавание лексических средств выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, олицетворение); - соблюдение основных языковых норм в устной и 

письменной речи.   

«Родная литература» В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования предметными результатами изучения учебного 

предмета «Родная литература» являются:  - осознание значимости чтения и изучения родной 

литературы для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  - понимание родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  - 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативноэстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры;  - воспитание квалифицированного читателя со 

сформированным эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять 

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  - развитие способности 



понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 

традиции;  - овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину 

жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только эмоционального 

восприятия, но и интеллектуального осмысления».    

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: "Иностранный язык", "Второй 

иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса иностранного языка должны отражать: 1) сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 3) достижение 

порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в 

устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения;  

4) сформированное умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

Предметная область «Общественно научные предметы» представлена средствами 

учебного предмета «История», «Обществознание», «География». Его содержание носит 

интегративный характер, объединяя знания о природе, человеке и обществе, представляя 

младшим школьникам целостный и в то же время многогранный образ мира с его 

взаимосвязями и взаимозависимостями, формируя экологическую и культурологическую 

грамотность учащихся, нравственно-этические и безопасные нормы взаимодействия с 

окружающей природной и социальной средой. Изучение предметной области «Общественно-

научные предметы» должно обеспечить  формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы учащихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, политкультурности, толерантности: 

успешную  социализацию учащихся, приобретение теоретических знаний и опыта их 

применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в 

нём, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач 

в области социальных отношений.  

Предметная область «Математика и информатика» реализуется учебным предметом 

«Алгебра» и «Геометрия» (9 класс), основными задачами которого являются развитие 

логического и математического мышления, получение представления  о математических 

моделях; овладение математическими рассуждениями; формирование умения применять 

математические знания при решении различных задач и оценивать полученные результаты; 

умения решения учебных задач; развитие математической интуиции; получение представление 

об основных информационных процессах в реальных ситуациях.  

Предметная область «Естественнонаучные предметы» реализуется учебными 

предметами: «Биология» по 2 часа в неделю в 9 классах,  «Физика» в 9 классах по 2 часа в 

неделю, «Химия» по 2 часа в неделю.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». 

Изучение данного   предмета способствует развитию созидательных возможностей личности, 

творческих способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой самореализации и 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметнопреобразующей 



деятельности. Обязательный минимум содержания образовательных программ данного 

учебного предмета изучается в рамках следующих направлений: «Индустриальные 

технологии» (Технология. Технический труд»), «Технология ведения дома» (Технология. 

Обслуживающий труд»), «Технология. Сельскохозяйственный труд». Выбор направлений 

осуществляется не по гендерному признаку, а исходя из интересов и потребностей  учащихся, 

 родителей  (законных  представителей»,  зафиксирован протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей.   

Изучение учебных предметов "Физическая культура" и "Основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: "Физическая культура" (базовый уровень) - 

требования к предметным результатам освоения базового курса физической культуры должны 

отражать:  

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО);  

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью;  

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 4) 

владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование 

их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления 

и сохранения высокой работоспособности;  

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности;  

6) для слепых и слабовидящих обучающихся:сформированность приемов осязательного и 

слухового самоконтроля в процессе формирования трудовых действий; сформированность 

представлений о современных бытовых тифлотехнических средствах, приборах и их 

применении в повседневной жизни;  

7) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:овладение 

современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью с учетом двигательных, речедвигательных и сенсорных 

нарушений; овладение доступными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; овладение доступными физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с 

целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; овладение 

доступными техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности должны 

отражать:  

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социальнонравственной 

позиции личности, а также, как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора;  



2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз;  

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения;  

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности;  

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 

и социального характера;  

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т.д.);  

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 9) умение 

применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка;  

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе;  

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию образовательных потребностей и развитие индивидуальных 

способностей учащихся. Часы, данной части учебного плана внутри максимально допустимой 

недельной учебной нагрузки, используются (по выбору учащихся и их родителей/законных 

представителей) на:   

- изучение курса «Основ финансовой грамотности» 1 час в неделю.   

Обучение основам финансовой грамотности в школе является актуальным, так как 

создает условия для развития личности подростка, мотивации к обучению, для формирования 

социального и профессионального самоопределения, а также является профилактикой 

асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой грамотности поможет 

учащимся применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе.  

Обучение на уровне основного общего образования предполагает продолжить 

формирование познавательных интересов учащихся, самообразовательных навыков.   

Заочная форма обучения.  

На параллели 9 классов, учитывая контингент обучающихся (лица, совмещающие 

обучение с работой), организуется обучение по заочной форме. Образовательные программы 

по предметами реализуются в полном объеме в течение сессий и межсессионного периода. 

Учебный план предоставляет возможность использовать лишь его инвариантную часть. 

Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе, получают консультации и 

предоставляют зачетные работы в письменном виде с обязательной сдачей экзаменов по всем 

предметам за курс класса.   Рассматривается крупноблочная подача материала, отделение 



главного от второстепенного. Основное содержание дается на групповых консультациях 

(сессиях) изучается наиболее трудный для усвоения материал, проводятся практические, 

лабораторные и контрольные работы), а углубленная проработка и разрешение трудностей 

осуществляется на индивидуальных консультациях в межсессионный период.  Учебный 

материал по предметам распределяется по блокам: для изучения во время сессий; для изучения 

в межсессионный период (предлагается учебный материал для отработки практических 

навыков, выполняются зачетные работы и т.д.).     

 Образовательные программы реализуются путем блочной подачи учебного материала в 

течение 35 учебных недель. Предусматривается 4 очных периода (сессии) и 4 межсессионных 

периода в течение которого количество часов, определенное в учебном плане, распределяется 

равномерно по неделям. В межсессионный период занятия проводятся с применением 

дистанционных технологий согласно утвержденному расписанию.  

Учебный план гарантирует освоение федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, реализуется программами, обеспечивающими его выполнение, 

а также учебно-методическим комплексом, соответствующим Федеральному перечню 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования РФ к использованию 

в образовательном процессе.   



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (9 класс,  ФГОС)  
  

Предметные области   Учебный предметы 

классы  

Количество часов 

в неделю  

Формы  

промежуточной 

аттестации  IX  Иные 

формы  

Обязательная часть        

Русский язык и литература  Русский язык  3    Тестирование  

Литература  2  1  Сочинение  

Родной язык и родная литература  Родной язык*  0,5    Тестирование  

Родная литература*  0,5    Сочинение  

Иностранные языки. Второй 

иностранный язык  

Иностранный язык 

(английский)  

2  1  Контрольная  

работа  

Второй иностранный 

язык (немецкий)*  

1    Контрольная  

работа  

Общественно-научные предметы  История России.  

Всеобщая история  

3    Тестирование  

Обществознание  1    Тестирование  

География  2    Тестирование  

Математика и информатика  Алгебра   3    Контрольная  

работа  

Геометрия  2    Контрольная  

работа  

Информатика  1    Тестирование  

Естественнонаучные предметы  Физика  2  1  Контрольная  

работа  

Биология  2    Тестирование  

Химия  1  1  Контрольная 

работа  

Искусство  Изобразительное 

искусство  

-    Творческая работа  

Музыка  -    Творческая работа  

Технология  Технология  1    Творческая работа  

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура  2 1  Сдача нормативов  

ОБЖ  1    Тестирование  

  ОДНКНР**        

Итого  30  5    

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

      

Основы финансовой грамотности   1    Тестирование   

Второй иностранный язык (немецкий)  -  -    

Родной язык  -  -    

Родная литература  -  -    

Недельная нагрузка  31  5    

* Часы из формируемой части участниками образовательных отношений  

** Интегрирован в учебный предмет Обществознание  


