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3.2. Учебный план, основной образовательной программы, реализующей федеральный 

компонент основного общего образования, (9 классы, ФК ГОС ООО) 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 

МБОУ «СОШ № 53 г. Челябинска» в 2018/2019 учебном году 

 

Учебный план разработан на основе анализа уровня образовательной подготовки 

обучающихся, анализа результатов промежуточной, государственной (итоговой) 

аттестации, результатов внутри школьного мониторинга, а также изучения 

образовательных потребностей родителей и обучающихся. 

Учебный план школы состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной и 

вариативно - индивидуальной. 

Инвариантная часть обеспечивает изучение учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, право на качественное 

образование, вариативность, учитывая свободу выбора обучающихся, мнения их 

родителей, обеспечивает готовность обучающихся использовать полученные знания, 

учебные умения и навыки, а также способы деятельности для решения практических, 

теоретических задач и возможность дальнейшего продолжения образования. В 

инвариантной части учебного плана основного общего образования представлены все  

учебные предметы, предусмотренные областным базисным учебным планом: русский 

язык, литература, иностранные языки (английский, немецкий), математика, 

информатика и ИКТ, история, обществознание, география, физика, химия, биология, 

музыка, изобразительное искусство (ИЗО), мировая художественная культура (МХК), 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), технология.  

В 9 классах предмет математика является интегрированным, состоящим из двух 

разделов: «Алгебра» и «Геометрия». Отметка по итогам текущего контроля, 

промежуточной аттестации и итоговая отметка выставляются в классный журнал по 

учебному предмету математика. 

Учебный предмет обществознание также является интегрированным. Он построен 

по модульному принципу и включает в себя содержательные модули «Общество», 

«Человек», «Экономика», «Социальная сфера», «Политика» и «Право». 

Вариативно-индивидуальная  часть обеспечивает реализацию школьного и 

индивидуального  компонентов образования, и используется школой, исходя из 

потребностей и склонностей обучающихся, запроса родителей, для достижения 

государственного образовательного стандарта общего образования через организацию 

индивидуальных и групповых занятий с одаренными и слабоуспевающими детьми.  
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Использование часов вариативной части учебного плана основного общего 

образования МБОУ «СОШ №53 г. Челябинска» 

Для увеличения часов, отводимых на изучение инвариантной части учебного плана, 

с целью выполнения образовательных программ, формирования предметных компетенций, 

необходимых для успешного решения учебных и практических задач, для реализации 

содержания образования с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей по  предметам: 

• русский язык  по 1 часу в неделю, 

• математика по 1 часу в неделю, 

• история  по 1 часу в неделю, 

Для осуществления пред профильной подготовки в  9 классах вводятся предметно-

ориентированные элективные курсы, с целью оказания помощи обучающимся в 

профильном (профессиональном) самоопределении, выстраивании школьниками проекта 

будущей профессиональной карьеры, а также для подготовки к успешной сдаче экзамена 

по выбору на итоговой аттестации. 

9 класс 

• русский язык: «ОГЭ: от теории к практике» (1/35 часов). 

• математика: «ОГЭ: шаг за шагом» (1/35часов) 

• обществознание: «Право в нашей жизни»(1/35) в каждом  классе 

• история: «История в лицах. Реформы и реформаторы Российской империи» (1/35 

часов). 

• биология: «Анализ и освоение теоретических заданий ОГЭ по биологии» (1/35 

часов). 

• информатика: « Программирование и избранные вопросы при подготовке к ОГЭ по 

информатике» (1/35 часов) в каждом классе. 

 

Планируемый учебный план (недельный)   

для 9 классов на 2018-2019 учебный год 

 (шестидневная учебная неделя) 

 

 

Образовательная область 

 

Учебные предметы 

Классы (количество часов в 

неделю) 

 

9 

И  В итого  

 

Филология  

Русский язык 2 1 3 

Литература  3  3 

Иностранный язык 3  3 

Математика  Математика 5 1 6 

Информатика и ИКТ 2  2 

 

Обществознание  

История  2 1 3 

Обществознание 1  1 

География  2  2 

 

Естествознание  

Физика  2  2 

Химия  2  2 

Биология  2  2 

Искусство 
Мировая художественная 

культура 

1  1 



 
 

 

Физическая культура  

Физическая культура 3  3 

Технология  Технология  2  2 

Инвариантная часть 32 3 35 

Вариативная часть    1 

Предельно-допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе 

  36 



 

 
 

 


