
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Учебный план школы является нормативным правовым актом, 

устанавливающим перечень учебных предметов и объем учебного времени, 

отводимого на усвоение образовательных программ по ступеням общего 

образования. Учебный план для 9-ого класса составлен с целью реализации 

образовательных программ основного общего образования. Выполнение 

учебного плана обеспечено учебниками и программно-методической 

литературой согласно Федеральному перечню на 2019-2020 учебный год.  

Учебный план составлен на основе:  

- Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;  

- Закона Красноярского края от 30 июня 2011г. №12-6054 "О внесении 

изменений в законы края, регулирующие вопросы в области краевого 

(национально-регионального) компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Красноярском крае";  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №1994 "О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные Приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312"  

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированных в 

Минюсте РФ от 03.03.2011г. №19993. 

В структуру учебного плана КГКОУ КВСОШ № 11 для  9-ого класса входят:  

1) обязательная часть, в которой обозначены образовательные области, 

обеспечивающие формирование личностных качеств обучающихся 

общечеловеческими идеалами и культурными традициями, создающие 

единство образовательного пространства на территории РФ;  

2) часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивающая расширение содержания и превышение стандарта 

образования в приоритетных областях; индивидуальный характер развития 

обучающихся в соответствии с их потребностями, склонностями и 

интересами, учитывающий запросы обучающихся, направленный на 

подготовку к экзаменам, организацию проектной деятельности обучающихся.  

Учебный план составлен в соответствии с требованиями ФГОС ООО. В 

КГКОУ КВСОШ № 11 для обучающихся 9-го класса определен режим работы 

- 5-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года составляет 35 

недель. Продолжительность урока - 45 минут.  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает 

определённую базисным учебным планом максимальную учебную нагрузку:  

9 классы - (обязательная часть – 30 часов, часть, формируемая участниками 

образовательного процесса – 3 часа; максимальная допустимая недельная 

нагрузка – 33 часа).  



Для построения учебного плана для 5-9 классов в     КГКОУ КВСОШ № 11 

за основу взят 1 вариант базисного учебного плана, который предназначен для 

общеобразовательных учреждений, в которых обучение ведётся на русском 

языке.  

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

формируемой участниками образовательного процесса. Обязательная часть 

базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. Обязательные предметные области 

учебного плана:  

 филология (русский язык, литература, иностранный язык);  

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география);  

 математика и информатика (математика, информатика);  

 естественно - научные предметы (физика, химия, биология);  

 искусство (изобразительное искусство, музыка);  

 технология (технология);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности). 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметами: 

«Русский язык», «Литература», «Алгебра», «Геометрия», «Всеобщая 

история», «История России», «Обществознание», «География», «Биология», 

«Химия», «Физика», «Музыка», «Информатика», «ИЗО», «Технология», 

«Английский язык», «Физическая культура»;  

 Часть базисного учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся. 

Содержание этой части состоит из учебного предмета «Физическая культура» 

(1 час), элективного курса «Начальный английский» (1 час), элективного курса 

«Готовимся к экзаменам по русскому языку» (0,5 часа), элективного курса 

«Готовимся к экзаменам по математике» (0,5 часа). 

С целью систематизации знаний обучающихся и определения уровня их 

подготовленности проводится текущий контроль. Формами текущего 

контроля успеваемости учащихся являются письменная проверка, устная 

проверка, комбинированная проверка.  

Промежуточная аттестация проводится в апреле-мае, без прекращения 

образовательного процесса по всем предметам учебного плана в соответствии 

с Положением о промежуточной аттестации. Формы промежуточного 

контроля указаны в учебном плане на текущий учебный год. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимым количеством 

педагогических кадров и УМК. 

 

 

 

 

 

 



Перспективный недельный учебный план КГКОУ КВСОШ № 11 

основного общего образования 
Предметные области Учебные  

предметы 

                  Классы 

V 

2019-

2020 

VI 

2020-

2021 

VII 

2021-

2022 

VIII 

2022-

2023 

IX 

2023-

2024 

Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык и 

родная литература 

* * * * * * 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Второй 

иностранный язык 2 2 2 2 2 
10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 2 2 2 2 
10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1   

3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности    1 1 

 

2 

Физическая 

культура 3 3 3 3 3 

10 

Итого 30  31 32 34 34 161 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 2  2 3 2  2 11 

* Примечание. Часы предметной области «Родной язык и родная литература», 

переданы  в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

 

 

 

 



Учебный план для 9-х классов по ФГОС ООО на 2019-2020 

учебный год. 
Предметные области Учебные  

предметы 

                  Классы 

Количество 

часов  

Форма 

промежуточной 

аттестации  

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 Диктант  

Литература 
3 

Контрольная 

работа 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

3 

Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика  
 

Алгебра 
3 

Контрольная 

работа 

Геометрия 2 Тест  

Информатика 
1 

Контрольная 

работа 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 2 

Понятийный зачет  

Обществознание 
1 

Контрольная 

работа 

География 2 Тест  

Естественно-

научные предметы 

Физика 
3 

Контрольная 

работа 

Химия 
2 

Контрольная 

работа 

Биология 2 Понятийный зачет 

Искусство Музыка   

Изобразительное 

искусство  

 

Технология Технология   

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Тест 

Физическая культура 
2 

Сдача нормативов 

Итого 30  

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Элективный курс 

«Начальный английский» 1 
Защита проекта 

Элективный курс 

«Готовимся к экзаменам по 

русскому языку» 0,5 

Тест  

Элективный курс 

«Готовимся к экзаменам по 

математике» 0,5 Тест  
Физическая культура 1 Сдача нормативов 

Итого  33  

 


