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1.Пункт 6.1.  Раздела 6 «УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ» 

изложить в следующей редакции: 

Учебный план  9 классов МБОУ «СШ № 35» 

на  2018-2019 учебный год 

 
Пояснительная записка 

 

       Учебный план МБОУ «СШ №35» – нормативный правовой акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

уровням общего образования и учебным годам. 

 

               Нормативно - правовой основой  учебного плана являются: 

 Конституция РФ ((ст.43,44); 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

 Приказ     учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»  (в действующей редакции); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в 

действующей редакции); 

 Приказ Департамента образования Ивановской области от 31.05.2012 г. 

№988-о «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 3-11 

классов общеобразовательных учреждений Ивановской области, 

реализующих программы общего образования». 

 

     Учебный план МБОУ «СШ №35» реализует общеобразовательные программы и  

определяет: 

• перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне 

обучения; 

• недельное распределение учебного времени между учебными предметами; 

• распределение учебного времени на федеральный компонент, региональный                                             

компонент и компонент образовательного учреждения; 

• максимальный объем аудиторной учебной нагрузки учащихся. 

     В структуру учебного плана школы входят: 

• федеральный компонент (инвариантная часть), в котором обозначены 

образовательные области, обеспечивающие формирование личностных качеств 

обучающихся общечеловеческими идеалами и культурными традициями, 

создающие единство образовательного пространства на территории РФ; 

• региональный компонент (вариативная часть), отвечающий целям, городской и 

региональной образовательной политики; 

• компонент образовательного учреждения, обеспечивающий переход на 

предпрофильное и профильное обучение, индивидуальный характер развития 

школьников в соответствии с их потребностями, склонностями и интересами, 

учитывающий контингент учащихся, запросы родителей, учащихся, а также 

подготовленность педагогических кадров МБОУ «СШ №35». При этом 

сохраняется преемственность в содержании образовательных программ между 

параллелями. 

     Учебный план для 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный период освоения 

образовательных программ основного общего образования.  
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Учебный план основного общего образования ориентирован на 33 учебные недели в год 

для 9 класса.  

     Учебный план рассчитан на работу школы в режиме 6-дневной учебной недели для 9-х 

классов.  

     Продолжительность урока составляет 45 минут. 

     Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 9 класс – 36 часов. 

     При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, а также по 

информатике и ИКТ, классы делятся на две группы при наполняемости классов 25 и более 

человек. При наличии необходимых условий и финансовых средств делятся  на группы 

классы с меньшей наполняемостью.  

     Учебный план МБОУ «СШ №35» основывается на принципах распределения учебных 

предметов, заложенных ФБУП и РБУП. 

     Федеральный компонент школы включает в себя следующие учебные предметы: 

• русский язык, литература, иностранный язык;  

• математика, информатика и ИКТ;   

• история, обществознание (включая экономику и право); 

• физика, химия, география, биология; 

• физическая культура; 

• искусство (Музыка и ИЗО).   

      Учебный план основного общего образования в соответствии с ФК ГОС предполагает 

изучение предметов на базовом уровне, что обеспечивает реализацию  федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, а также предусматривает 

формирование у учащихся познавательных потребностей и устойчивого интереса к 

предметам, выявление и развитие их способностей, ориентацию на выбор профессии.   

Часы учебного предмета  «Технология» с 9 классе переданы для организации 

предпрофильной подготовки, которая распределена следующим образом:   

• 1 час  из регионального компонента на проведение курса «Предпрофильная 

подготовка» для осуществления предпрофильной подготовки.  

Содержание, формы курса ориентированы не только на расширение знаний учащихся 

по предмету, но и на организацию занятий, способствующих самоопределению 

обучающегося в выборе профиля в старшей школе или направления дальнейшего 

образования.    

• 1 час из компонента образовательной организации выделяется на  изучение 

различных модульных  курсов.    

Региональный компонент учебного плана  МБОУ «СШ № 35» представлен 

предметами:   

• краеведческой направленности -  «Историческое краеведение» - 1час;  

• предпрофильная подготовка - 1 час.   

       Часы компонента образовательного учреждения  МБОУ «СШ № 35» использованы 

для обеспечения дополнения к учебным предметам федерального компонента учебного 

плана основного общего образования, удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся в различных сферах человеческой деятельности  через краткосрочные 

модульные курсы в рамках предпрофильной подготовки и курсы по выбору с 

продолжительностью  до 33 часов:  

• Формирование языковых компетентностей. Теория и практика;  

• Математический практикум; 

• Практическое обществознание; 

• Углубленное изучение основ неорганической химии; 

• Методы решения нестандартных задач по физике;  

• Практическая биология; 

• Географический мир. 



4 

 

       Компонент образовательного учреждения согласовывается с членами педагогического 

совета, обсуждается на родительских собраниях, окончательно утверждается на 

педагогическом совете.   

       Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся соответствует минимальной 

обязательной и не превышает предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку 

согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.   

      

Учебный план 
Основное общее образование 

9 классы 
Учебные предметы IX 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык  3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Физическая культура 3 

Обязательная нагрузка:  30 

Региональный компонент:  2 

Краеведение 1 

Предпрофильная подготовка 1 

Компонент образовательного учреждения: 4 

Математический практикум  

«Формирование языковых компетентностей. Теория и 

практика» 

 

Методы решения нестандартных задач по физике  

Практическая биология   

Углубленное изучение основ неорганической химии  

Решение нестандартных задач по информатике   

Практическое обществознание  

Географический мир  

Реальная математика  

Физика и жизнь.  

Химия вокруг нас  

Биология и медицина  

Алгоритмизация и решение задач в электронных таблицах  

  

Предельно допустимая нагрузка при 6-дн. уч. неделе 36 
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        Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

        Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и решения, 

принимаемые по итогам промежуточной аттестации регулируются Положением о 

промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования и среднего общего 

образования МБОУ СОШ № 35.  

        Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем учебным предметам 

учебного плана. При организации промежуточной аттестации обучающихся в качестве 

формы ее проведения используется накопительная оценка, которая является итоговой 

годовой отметкой по всем предметам учебного плана и выводится как совокупность 

четвертных отметок, полученных обучающимися в течение учебного года.   

       Формы проведения промежуточной аттестации ежегодно утверждаются 

Педагогическим советом 

        Сроки проведения промежуточной аттестации – последняя учебная неделя текущего 

учебного года в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

        В 2018 – 2019 учебном году промежуточная аттестация будет проведена следующим 

образом: 

 

Учебные предметы 

Формы промежуточной 

аттестации 

9 класс 

Русский язык НО, КР 

Литература НО 

Иностранный язык  НО 

Математика НО, КР 

Информатика и ИКТ НО 

История НО 

Обществознание (включая экономику и право) НО 

Краеведение НО 

География НО 

Физика НО, КР 

Химия  НО, КР 

Биология НО 

Искусство (Музыка и ИЗО) НО 

Физическая культура НО 

Предпрофильная подготовка НО 

  

          НО – накопительная оценка, 

          КР – контрольная работа,  

 

        Итоговая аттестация в 9 классе проводится согласно документам федерального и 

регионального уровней в текущем учебном году. 
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     Для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов, которые 

по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные 

организации, школа с согласия родителей (законных представителей) организует 

обучение по индивидуальному учебному плану на дому в соответствии с Положением 

«Об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на дому». 

 
  

2. Пункт 7.1.  Раздела 7 «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА» изложить в следующей редакции: 

 

Календарный учебный график для 9-х классов МБОУ «СШ № 35» 

на 2018-2019 учебный год 
 

Начало учебного года: 01.09.2018. 

Окончание учебного года:   
   9 классы – не позднее 2-х дней до начала ГИА в соответствии с расписанием,                

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ. 

Продолжительность учебного года: 

   9 классы – 33 недели. 

 

Продолжительность учебной четверти: 

   1 четверть – 01.09.2018 – 28.10.2018 (8 учебных недель) 

   2 четверть – 07.11.2018 – 28.12.2018 (7,5 учебных недель) 

   3 четверть – 10.01.2019 – 22.03.2019 (10,5 учебных недель) 

   4 четверть – 01.04.2019 - до ГИА (7 учебных недель) в 9 классах     

                                                                                                      

Недельный режим: 

   9 классы – шестидневная учебная неделя 

 

Продолжительность уроков - 45 минут 

Начало учебных занятий: 

   1 смена:  9 классы с 8-00  

 

Расписание звонков 
 

Урок 1  смена 

1  урок 8:00 - 8:45 

2  урок 8:55 - 9:40 

3  урок 10:00 - 10:45 

4  урок 11:05 – 11:50 

5  урок 12:00 – 12:45 

6  урок 12:55 – 13:40 

7  урок 14:00 – 14:45 

 

Каникулы 

 Осенние:    29.10.2018 – 06.11.2018 (9 дней) 

 Зимние:      29.12.2018 – 09.01.2019 (12 дней) 

 Весенние:   23.03.2019 – 31.03. 2019 (9 дней)                                                

 Летние:       9 классы - окончание  ГИА – 31.08.2019 (9 недель) 
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Организация промежуточной и итоговой аттестации 

    Сроки проведения промежуточной аттестации – май 2019 год.  

    Итоговая аттестация в 9-х классах проводится согласно документам Министерства 

образования РФ в текущем учебном году 

                                                                                                                    

Раздел 9. 

Список учебников на 2018-2019 учебный год 

 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

                                                                                        9 класс 

 

1.  1.2.1.1.4.5 Просвещен Тростенцова Л.А. ЛадыженскаяТ.А. Русский язык 

2.  1.2.1.2.1.5 Просвещен Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература 

3.  1.2.3.2.6.3 Мнемозина Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра 

4.  1.2.3.3.2.1 Просвещен Атанасян  Л.С., Бутузов В.Ф. Геометрия  7-9 класс 

5.  1.2.2.2.1.5 Просвещен Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

О.А. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

6.   Мнемозина Сухов В.В., Морозова А.Ю., под 

ред. Данилевского И.Н. 

История России 

7.  1.2.2.3.1.5 Просвещен Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И   Обществознание  

8.   Мнемозина Ефимова Т.М., Шубин А.О. Биология 

9.  1.2.2.4.3.5 Русское слово Домогацких Е.М., Алексеевский 

Н.И., Клюев Н.Н. 

География 

10.  1.2.4.3.2.2 Дрофа Габриэлян О.С. Химия 

11.  1.2.4.1.6.3 Дрофа Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 

12.  . Титул Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. Английский язык 

13.  1.2.7.1.2.2 Просвещение Лях В.И., Маслов М.В. Физическая культура 

8-9  

14.  1.2.3.4.1.5 БИНОМ Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика и ИКТ 

15.  1.2.5.2.2.5 Дрофа Науменко Т.И., Алеев В.В. Искусство. Музыка 

 

  

Список учебников составлен в полном соответствии с Федеральным  перечнем учебников 

рекомендованных  (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2018-2019 учебный год. 

 
 

 

 

 


