
 



Пояснительная записка 

     Учебный план основного общего образования (далее ООО) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№50» (далее МБОУ «СОШ №50») на уровне основного общего образования в 

соответствии с федеральным компонентом основного общего образования определяет 

перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации обучающихся и 

разработан на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 

№ 1089 (в действующей редакции). 

3. Федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации и Примерного учебного плана (годового) для 

образовательных учреждений Российской Федерации с русским языком обучения, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 (в действующей редакции). 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в действующей редакции). 

5. Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 31 марта 2014 года № 253 (с изменениями от 08.06.2015 №576, от 

28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38 05 июня 2017 приказ 629, 20 июня 2017 

приказ №581, 08 июня 2017 приказ №535) 

6. Постановления 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 в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано Министерством юстиции 

Российской Федерации 3 марта 2011г., регистрационный № 19993); 

7. Постановления Главного государственного санитарного Российской Федерации от 

24 ноября 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях; 

8. Устава МБОУ «СОШ №50», утвержденного приказом комитета по образованию 

города Барнаула от 20.01.2015 №1382-осн. 

9. Основной общеобразовательной программы основного общего образования  МБОУ 

«СОШ №50». 

10. Положения о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в МБОУ «СОШ №50». 

11. Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №50» на 2018/2019 учебный год. 

 



     Задачей основного общего образования является создание условий для развития 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению; формирование 

социально-нравственного поведения учащихся. 

     В 9 классах обучение осуществляется по Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

     Учебный план 5-9 классов рассчитан на пятилетний нормативный срок освоения 

образовательной программы основного общего образования. Продолжительность 

учебного года основного общего образования составляет для 9 класса - 34 недели.    

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов, составляет 5984 часов. 

     Максимальные величины образовательной нагрузки, в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся: 

классы 

 

максимально допустимая недельная нагрузка в часах 

при 6-дневной неделе 

9 36 

      

      Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных 

дней, летом - 8 недель. 

     Учебные занятия для обучающихся 9 классов проводятся в 1 смену. 

     Учебные занятия первой смены начинаются в 8.00 часов, без проведения нулевых 

уроков, и второй смены - в 13.30 часов. 

     Для обучающихся в 9 классах сдвоенные уроки допускаются для проведения 

лабораторных, контрольных работ, физкультуры целевого назначения (лыжи). 

    При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике в 9 

классах наполняемостью  25 человек  и более обучающихся занятия проводятся в двух 

подгруппах.  

     Основное общее образование обеспечивает условия становления и формирования 

личности учащегося, его склонностей, интересов и способностей и социальному 

самоопределению. Оно закладывает фундамент общего образования, необходимый для 

получения различных видов среднего образования. 

 

          Федеральный компонент учебного плана для 9-х классов представлен перечнем 

обязательных учебных предметов в соответствии с вариантом Базисного учебного плана 

основного общего образования 2004 года. В целях обеспечения индивидуальных 

потребностей обучающихся учебный план предусматривает по сравнению с Базисным 

учебным планом 2004 увеличение продолжительности изучения отдельных учебных 

предметов за счет часов школьного компонента.  

         Учебный предмет «Русский язык» в 9 классе изучается в объѐме 2 часов в неделю с 

учетом авторской программы М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского .  

     «Литература» изучается в 9 классах в объеме по 3 часа в неделю с учетом авторской 

программы Зинин С.А., и др. 

     «Иностранный язык» представлена английским языком. 

     Английский язык изучается в 9 классах в объеме 3 часов в неделю с учетом авторской 

программы М.З. Биболетова, Н.Н.Трубанева. 

      «Математика» в 9 классах изучается в объеме 6 часов в неделю с учетом авторской 

программы Г.В. Дорофеева. Добавлен 1 час в соответствии с авторской программой по 

математике под редакцией Г. В. Дорофеева из компонента образовательного учреждения. 

      «Информатика» 2 час в неделю в 9 классах с учетом авторской программы Л.Л. 

Бocoвoй, A.Ю. Бoсoвoй. 

      В учебный предмет «История» включены предметы: 

 «Всеобщая история» 9 класс с учетом авторской программы А. А. Вигасина, О.С. 

Сороко-Цюпы. 



 «История России» 9 класс с учетом авторской программы Данилова А.А., 

Косулиной Л.Г. 

«Обществознание» изучается в объеме 1 час в неделю с учетом авторской программы по 

обществознанию Кравченко А.И. Обществознание: Программа курса для 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений.  

     «География» изучается в объеме 1 час в неделю с учетом авторской программы В.П. 

Дронова. В.Я. Рома. 

     В предметную область «Естественно - научные предметы» входят предметы: 

«Биология» в 9  классах изучается в объеме 2 часа в неделю с учетом авторской 

программы В.В. Пасечника. 

     «Физика» 9 классы в объеме 2 час в неделю с учетом авторской программы 

А.В.Перышкина. 

     «Химия» в 9 классах программы в объеме 2 час в неделю с учетом 

авторскойпрограммы О.С. Габриеляна, А.В. Купцовой. 

     Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» реализуется в 9 классах по 1 часу в 

неделю с учетом авторской программы Сергеевой Г.П., Кашековой И.Э., Критской Е.Д. 

     «Физическая культура», реализуется в 9 классах по 3 часа в неделю с учетом 

авторской программы В.И. Ляха. 

 

Компонент   образовательного учреждения 
         Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предполагает изучение в 

целях привития навыков безопасного поведения учащихся в различных повседневных и 

экстремальных ситуациях и для реализации предпрофильной подготовки обучающихся в 

объѐме 1 час в неделю с учетом авторской программы Смирнова А.Т., Хренникова Б.О. 

       «Коррекционные занятия по русскому языку» в классах для обучающихся с ОВЗ в 

9г, 9д классах по 1 часу в неделю. 

       «Коррекционные занятия по математике» в классах для обучающихся с ОВЗ в 9г, 

9д классах 1 часу в неделю. 

Элективные учебные предметы -  обязательные учебные предметы по выбору 

учащихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы 

выполняют три основных функции: 

 «надстройки» профильного учебного предмета, когда такой дополнительный 

профильный учебный предмет становится в полной мере углубленным;  

 развивают содержание одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать 

 изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или получить 

дополнительную подготовку для сдачи единого государственного экзамена по 

выбранному предмету; 

 способствует удовлетворению познавательных интересов  в различных областях 

деятельности человека. 

     Предпрофильному обучению в 9-х  классах отводится особая роль в целостном 

учебном процессе. Его основная задача – подготовить обучающихся к выбору будущего 

профиля обучения в 10-11 классе.  

     Элективные курсы определены так: часть из них  ориентирована на углубление 

школьной программы, а часть – на расширение. 

 «Ведение в языкознание» в 9а, 9б, 9в классах. 

 «Решение математических задач» в 9а, 9б, 9в классах. 

 «Твое профессиональное призвание» в 9а, 9б, 9в классах. 

 «Путь к успеху» в 9г,9д классе. 



     Формами промежуточной аттестации на основании «Положение о проведении 

промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их 

успеваемости в МБОУ «СОШ №50» являются: 

 письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты 

о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое; 

 устная проверка - устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

беседы, собеседования и другое; 

 комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

     Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой. Итоговая аттестация за курс основного общего образования проводится в 

форме основного государственного экзамена в соответствии с Порядком и в сроки, 

определенные Министерством образования и науки Российской Федерации. 

     Комплектование классов, обучающихся по адаптированной программе, 

осуществляется на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), протокола ПМПК, заявления родителей (законных представителей). 

     Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе. В 9 классах выставляются отметки по 5 балльной системе - за четверть (среднее 

арифметическое по правилам математического округления). Учащиеся 9 классов, не 

освоившие основную образовательную программу  основного общего образования, не 

допускаются к государственной итоговой аттестации. Итоговая аттестация за курс 

среднего общего образования проводится в форме единого государственного экзамена в 

соответствии с Порядком и в сроки, определенные Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

     Продолжительность уроков составляет – 40 минут 

     Недельная нагрузка при шестидневной рабочей неделе: 

 для учащихся 9 классов – 36 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

Классы  

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

итого 

9а 9б 9в 9г 

 

9д 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 2 2 2 10 

Литература 3 3 3 3 3 15 

Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика* 6 6 6 6 6 30 

Информатика и ИКТ 2 2 2 2 2 10 

История** 3 3 3 3 3 15 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 1 1 5 

География 2 2 2 2 2 10 

Физика 2 2 2 2 2 10 

Химия 2 2 2 2 2 10 

Биология 2 2 2 2 2 10 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 1 1 1 5 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Компонент   образовательного учреждения 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 1 1 5 

Коррекционные занятия по русскому языку    1 1 2 

Коррекционные занятия по математике    1 1 2 

Элективный курс «Введение в языкознание» 1 1 1   3 

Элективный курс  «Планиметрия: виды задач и методы 

их решений» 
1 1 1   3 

Элективный курс «Твоѐ профессиональное призвание»    1 1 2 

Элективный курс «Путь к успеху» 1 1 1   3 

Предельно допустимая недельная нагрузка 36 36 36 36 36 180 

       

*Добавлен 1 час в соответствии с авторской программой по математике под редакцией  

Г. В. Дорофеева. 

**Добавлен  для реализации программы по предмету «История» 1 час в соответствии с 

авторской программой для общеобразовательных учреждений. История России. 6 – 11 

класс. Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 класс 

Классы  

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю итого 

9а 9б 9в 9г 

 

9д 

Федеральный компонент 

Русский язык 68 68 68 68 68 340 

Литература 102 102 102 102 102 510 

Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика* 204 204 204 204 204 1020 

Информатика и ИКТ 68 68 68 68 68 340 

История** 102 102 102 102 102 510 

Обществознание (включая экономику и право) 34 34 34 34 34 170 

География 68 68 68 68 68 340 

Физика 68 68 68 68 68 340 

Химия 68 68 68 68 68 340 

Биология 68 68 68 68 68 340 

Искусство (Музыка и ИЗО) 34 34 34 34 34 170 

Физическая культура 102 102 102 102 102 510 

Компонент   образовательного учреждения 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 34 34 34 34 170 

Коррекционные занятия по русскому языку    34 34 68 

Коррекционные занятия по математике    34 34 68 

Элективный курс «Введение в языкознание» 34 34 34   102 

Элективный курс  «Планиметрия: виды задач и 

методы их решений» 

34 34 34   102 

Элективный курс «Твоѐ профессиональное 

призвание» 

   34 34 68 

Элективный курс «Путь к успеху» 34 34 34   102 

Предельно допустимая недельная нагрузка 1224 1224 1224 1224 1224 6120 

*Добавлен 1 час в соответствии с авторской программой по математике под редакцией  

Г. В. Дорофеева. 

**Добавлен  для реализации программы по предмету «История» 1 час в соответствии с 

авторской программой для общеобразовательных учреждений. История России. 6 – 11 

класс. Данилов А.А., Косулина Л.Г. 

 

 

 

 

 


