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Основное общее образование 

 

Учебный план основного общего образования Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 9»  разработан на основе: 

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

Федерации»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"».  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"». 

Учебный план для 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ, продолжительность учебного года – 34 учебные 

недели. Продолжительность урока – 40 минут. 

Содержание образования определено обязательной частью (предметные области), 

частью, формируемой участниками образовательного процесса.  

Часы вариативной части в основной школе используются на изучение предметов 

федерального компонента, спецкурсы по выбору обучающихся: 

 для  расширения содержания образования увеличено количество часов на 

компонент образовательного учреждения, представленного предметами: 

«География» (спецкурс), «Информатика» (спецкурс), «Обществознание» 

(спецкурс), «Физика» (спецкурс). 

 

Учебный план основного общего образования (9-е классы) 

(5-дневная учебная неделя) 

   Предметные области Учебные пред- 

меты 

 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 9а 

 

9б 9в 

Русский язык и литература 

 

Русский язык 3 3 3 

Литература 3 3 3 

Родной язык и Родная литература Родной язык  (русский) 1 1 1 

Родная литература 

(русская) 

1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

1 1 1 

Математика и информатика 

Математика. Алгебра 3 3 3 

Математика. Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 



Общественно-научные предметы История  2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественно-научные предметы Биология 2 2 2 

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Физическая культура  и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

ОБЖ 1 1 1 

                                                                             Итого 31 31 31 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса    

Общественно-научные предметы  

Обществознание (спецкурс) 

- 1 - 

 

География (спецкурс) 

- - 1 

Естественно-научные предметы  

Физика (спецкурс) 

1 - - 

Математика и информатика 

 

 

Информатика (спецкурс) 

1 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

33 33 33 

                       Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 

в 9-x классах 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью 

образовательного процесса и должна найти свое отражение в основной образовательной 

программе. Она организуется в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся, направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования (личностных, метапредметных и предметных) с учётом 

выбора участниками образовательных отношений учебных курсов внеурочной 

деятельности из перечня, предлагаемого образовательной организацией. 

 Внеурочная деятельность осуществляется в формах, отличных от форм, 

используемых преимущественно на урочных занятиях (экскурсии, походы, соревнования, 

посещения театров, музеев, проведение общественно-полезных практик и иные формы). 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы 

основного общего образования определяет организация, осуществляющая 

образовательную деятельность. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

может предусматриваться использование ресурсов других организаций (в том числе в 

сетевой форме), включая организации дополнительного образования, организации 

культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие необходимыми 

ресурсами. 

В соответствии с ФГОС основного общего образования образовательная 

организация должна обеспечить обучающимся до 10 часов еженедельных занятий 



внеурочной деятельностью (до 1320 академических часов на уровне начального общего 

образования). 

В зависимости от интересов, способностей и запросов обучающихся и их семей, а 

также возможностей образовательных организаций данные часы можно использовать на 

социальное, творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое развитие 

школьников, создавая условия для их самореализации и осуществляя педагогическую 

поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. Обязательным 

условием организации внеурочной деятельности является ее воспитательная 

направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания ЦО.  

 

Направление развития 

личности 

 

Название программы Класс 

9а    9б 9в 

Часть, рекомендуемая для всех учащихся 

Интеллектуальное 

направление 

 

1. Спецкурс «Химия в задачах» 1   

2. Спецкурс «Биология в современном мире»  1  

3. Спецкурс «Россия в мировой истории»   1 

4. Спецкурс «Индивидуальный проект» 1 1 1 

Социальное 5. «Разговор о важном» (цикл внеурочных 

занятий для обучающихся) 
1 1 1 

6. Клуб «В мире профессий. Финансовая 

грамотность». 
1 1 1 

ИТОГО 4 4 4 

Вариативная часть 

Развитие личности и 

самореализация 

обучающихся 

Занятия школьников в различных творческих 

объединениях (в школьном театре, музыкальных 

и хореографических студиях, школьном 

телевидении,   посещение спортивных секций, 

спортивного клуба и участие в спортивных 

мероприятиях). 

3 3 3 

Комплекс 

воспитательных 

мероприятий 

 Организация деятельности ученических 

сообществ, объединений, участие в 

мероприятиях, праздниках, акциях в рамках РДШ, 

юнармейского отряда, волонтерской, трудовой, 

экологической деятельности  

3 3 3 

ИТОГО 6 6 6 

Общее количество часов внеурочной деятельности 
10 10 10 
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