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Учебный план основной образовательной программы основного общего образования 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

Предметные 
области 

                                                                                                                             
Учебные  предметы 

  

9 кл 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литература 

Русский язык 2 

Литература 1 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 1 

Математика и 
информатика 

Математика   

Алгебра 2 

Геометрия 1 

Информатика 0,5 

Общественно-
научные предметы 

История 1 

Обществознание 0,5 

География 0,5 

Естественнонаучные    
предметы 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 0,5 

Искусство 
Музыка   

черчение  0,50 

Технология Технология   

Физическая культура 
и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

  

Физическая культура   

Итого 13,50 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 

Алгебра   1 

Геометрия 1 

Итого 3 

Самостоятельная подготовка обучающегося   

Литература 2 

Иностранный язык (английский) 2 

История 1 

Обществознание 0,5 

География 1,5 

Физика 1 

Химия   1 



Биология 1,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура   3 

Информатика    0,5 

Черчение   0,5 

    15,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32,00 

 
 

1. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план разработан: 
-  в соответствии с ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ«Об образовании в 

Российской Федерации»;                                                                                                                            
- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17  декабря 
2010г «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

- с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15); 
- с учетом гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 
установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врачаРФ от 
29 декабря 2010 года №189 (в редакции Изменений № 1, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 июня 2011 года № 85, Изменений № 2, утвержденных 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 25 декабря 2013 года № 72); 
            - в соответствии с основной образовательной программой основного общего 
образования МБОУ Балаганская  СОШ № 1; 
         

- в соответствии с  Уставом МБОУ Балаганская СОШ №1, утвержденного 
Постановлением администрации Муниципального образования Балаганский район 26 
ноября  2019 г № 522; 

- с учетом  локальных актов МБОУ Балаганская СОШ №1: 
- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного приказом №2  от 16.01.2018; 

- Положения о внутренней системе оценки качества образования 
Муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения Балаганская 
средняя общеобразовательная  школа № 1, утвержденного приказом № 128 от 
15.11.2013г.; 

Режим работы обучающегося строится по пятидневной  рабочей неделе в 
соответствии с Уставом МБОУ Балаганская СОШ № 1.  



Продолжительность занятий согласно Уставу МБОУ Балаганская СОШ № 1 
установлена 40 минут. Перерывы между занятиями для отдыха не менее  10 минут. 

Учебный год в   начинается 1 сентября, делится на 4 четверти. Общая 
продолжительность каникул составляет 4 недели в учебный год,  из них 2 недели 
зимой.   

 
Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2020 01.11.2020 7 

Зимние каникулы 28.12.2020 10.01.2021 14 

Весенние каникулы 22.03.2021 30.03.2021 9 

Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 

Праздничные дни 5 

Выходные дни 70 

Итого  193 

 
Учебное время распределено на изучение: 
-  обязательной части УП ООП ООО: 
- части, формируемой участниками образовательных отношений . 
 

2.1  Обязательная часть УП ООП ООО 

 
 

Обязательная часть УП  представлена следующими предметными областями: 
«Русский язык и литература», «Иностранный язык», «Математика и информатика», 
«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы», «Искусство», 
«Технология», «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности».  
         Обязательная часть отражает содержание образования, которое обеспечивает 
достижение важнейших целей современного основного образования: 
А) формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 
Б) готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 
В) формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 
Г) личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

2.2. Часть УП ООП ООО, формируемая участниками образовательных 
отношений  

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 
(законных представителей), педагогического коллектива образовательной 
организации. 
 



  Часть УП ООП    ООО, формируемая участниками образовательных отношений 
дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 
обязательной части, получения  дополнительных умений, знаний и  практического 
опыта, необходимых для формирования универсальных учебных действий 
обучающихся: 

1. В области личностных качеств 
2. В области рефлексивного действия 
3. В области познавательных действий (включая логические, постановку  и 

решение проблем) 
4. В области коммуникации (включая смысловое чтение и ИКТ-компетентность) 

Часть УП ООП ООО, формируемая участниками образовательных отношений на 
2020-21 учебный год распределена в полном объеме. За счет часов этой части 
введены:  «геометрия, алгебра , русский язык»  1 час в неделю (34 часа в год)  

Самостоятельная подготовка обучающегося распределена с целью обеспечения 
освоения обучающимся  учебных предметов в соответствии с учебным планом  
основного общего образования. 

2.3. Формы проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

На основании  Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
№273-ФЗ (ст.58,п.1-10; ст.28, часть3, п.10; ст.30, часть 2) освоение образовательной 
программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся.  
Промежуточная аттестация проводится согласно положению о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся №2 от 16.01.2018.  
Оценивание качества освоения учебного предмета проходит в форме текущего 
контроля (тематические  контрольные работы, тестовые задания, контрольные работы) 

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ 
установлено по каждому предмету в соответствии с рабочей программой.   
           Предусмотрена традиционная пятибалльная шкала оценок. Учителями 
оцениваются устные ответы обучающегося, письменные работы, самостоятельные 
работы и др, где обучающиеся демонстрируют результаты своей учебной 
деятельности. Текущий контроль и промежуточная аттестация проводят в пределах 
времени, отведенного на соответствующий учебный  предмет. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится  в последние 10 дней учебного 
года  в следующих формах:  

Формы проведения промежуточной аттестации 
 

Предметные  
области  

Учебные  
предметы  

9 класс 

Русский язык и 
литература  

Русский язык  Накопленная оценка, диктант с грамматическим заданием 

Литература  Накопленная оценка,  
 

Иностранный 
язык  

Иностранный язык  Накопленная оценка,  
к/р 

Математика и 
информатика  

Математика  Накопленная оценка,  
к/р 

Информатика  Накопленная оценка,  

Общественно-
научные 
предметы  

 

История  Накопленная оценка,  
к/р 

Обществознание  Накопленная оценка,  
к/р 

География  Накопленная оценка,  
к/р 



Естественнонаучн
ые предметы  

Биология    

 
Искусство  Музыка  Накопленная оценка,  

  

Изобразительное 
искусство  

Накопленная оценка,    

Технология  Технология  Накопленная оценка,   

Физическая 
культура и 
Основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 
 

Физическая культура 
 

Накопленная оценка, 
  

 ОБЖ Накопленная оценка,   

   

 


	- с учетом примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15);



