


Учебный план 

по программе  индивидуального обучения 

    Пояснительная записка 

Учебный план основного общего образования   на 2021-2022 учебный год разработан в 

соответствии с: 

  -- Федеральным государственным образовательным стандартом основного  общего 

образования ( приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) : 

В ред.приказов Минобрнауки России 

  От 29.12.2014 № 1644 

  От 31.12.2015 № 1577 

  От 03.08.2018  № 317 

--  Примерной основной образовательной программой основного общего образования. 

 С 2014-2015 учебного года школа перешла на опережающее введение ФГОС ООО. 

Учебный план для пятых – девятых  классов,  реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования  на 2021-2022 учебный 

год (далее – Учебный план), определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания 

образования по учебным предметам  и внеурочную деятельность. В учебном плане 

отражены основные требования учебного плана, представлены все учебные предметы, 

обязательные для изучения в  9 классе.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования ( приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) в ред. от 

31.12.2015 № 1577 п.18.3.1 обязательными предметными областями являются: 

- Русский язык и литература  ;  

- Родной язык и родная литература 

- Иностранные языки; 

 - Математика и информатика 

- Общественно-научные предметы 

- Естественнонаучные предметы 

 - Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

     В соответствии с рекомендациями предполагается следующий объем аудиторной 

нагрузки учащихся в неделю, не превышающий максимум, установленный СанПин 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: обучение   в 9 классе – 33 учебных 

часа. Вариант учебного плана  2 – для общеобразовательных организаций, в которых 

обучение ведется на русском языке с учетом   максимального числа часов.   Учебный план 

предусматривает работу школы в режиме пятидневной рабочей недели, при этом 

предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает допустимой нормы. 

Продолжительность уроков в   9 -х классах – 45 минут. Продолжительность учебного года 

не превышает норму – 34 учебные недели. Аттестация учащихся проводится по итогам 

учебных триместров.  

Учебный план направлен на достижение результатов, определяемых ФГОС ООО второго 

поколения. 

Целями  реализации учебного плана  9 классов основного общего образования являются:  

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 



Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательным 

учреждением основной образовательной программы основного общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач:  

— обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования; 

— обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;  

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для её самореализации;  

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;  

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада;  

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия;  

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, сотрудничестве с 

базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы;  

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

          Основным концептом Закона «Об образовании», позволяющим интегрировать 

ведущие подходы к образовательным стандартам, служит основная образовательная 

программа. Именно она в своей структуре и содержании позволяет наиболее полно 

отразить все особенности комплексного подхода к формированию: 

 личностных результатов; 

 метапредметных результатов 

 предметных результатов.  

Переход от стандарта 2004 года к новому стандарту предполагает построение 

системы образования на деятельностной парадигме, постулирующей в качестве цели 

образования развитие личности учащегося на основе освоения различных способов 

действий. Наряду с общей грамотностью выступают такие качества выпускника, как: 

разработка и проверка гипотез, умение работать в проектном режиме, инициативность в 



принятии решений. Эти способности становятся одним из значимых результатов 

образования и предметом стандартизации. «Измеряется» такой результат нетрадиционно – 

в терминах «надпредметных» способностей, качеств, умений. 

 В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. 

  Реализация учебного плана на основном уровне общего образования направлена на 

продолжение формирования основ и фундамента всего последующего обучения, в том 

числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, контролировать 

и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 

        Характеристика образовательных областей: 

Образовательная область «Русский язык и литератур » представлена: русский язык   3 

часа в   9 классах (из них 2 аудиторно); литература -  по 3 часа в 9 классах (из них 2 

аудиторно);  . 

Образовательная область «Иностранный язык» - английский язык-   3 часа в  9 

классах(из них 2 аудиторно);. 

 Образовательная область «Общественно-научные предметы» представлена историей   3 

час в 9 классе(из них 2 аудиторно);;   обществознанием –    1час 9 классах(из них 1 

аудиторно);, географией –   2 часа в   9 классах(из них 1 аудиторно);.  

Образовательная область «Математика и информатика»  представлена в 9 классах 3 часа 

алгебры(из них 2 аудиторно);  и 2 часа геометрии(из них 2 аудиторно);.информатика 1 час 

в неделю ( аудиторно).  

Образовательная область «Естественно-научные  предметы» - биология  2 часа в  9  

классе(из них 1 аудиторно); химия   2 часа в  9 классе(из них 1 аудиторно);, физика   2 часа 

в  9 классе(из них 1 аудиторно);.  

 Образовательная область «Физкультура и ОБЖ »– физическая культура –   3 ч. в  9 

классах, (из них 1 аудиторно);  ОБЖ   1 часу в  9 классах. (из них1 аудиторно); 

    В 2021-2022 учебном году    учебные предметы « Родной язык ( русский)»   и  «  Родная 

литература ( русская)» включены в основные образовательные программы основного 

общего образования:  в   9   классах выделено по  0,5 часа на родной язык и 0,5 часа на 

родную литературу (  аудиторно);  .   

Основными целями курса «Русский родной язык» являются воспитание гражданина 

и патриота, совершенствование коммуникативных умений и культуры речи обучающихся, 

углубление и расширение знаний о явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, совершенствование умений  опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, развитие проектного и исследовательского 

мышления.  

Важнейшими задачами курса «Русский родной язык» являются: 

- приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа, формирование преставлений школьников о сходстве и различиях 

русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира;  

- расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном 

языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 



гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира;  

- формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о 

диалектическом противоречии, подвижности и стабильности как донной из основных 

характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации.  

Основными задачами курса «Русская родная литература» являются: 

- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; обеспечение культурной 

самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской 

и мировой культуры;  

          - осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

          - воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и 

письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении 

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;  

          - развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции;  

          - овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе 

понимания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, 

делового, публицистического и т.п., формирование умений воспринимать, анализировать, 

критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественную 

картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления. 

Предметная область « Иностранный язык» включает в себя второй иностранный  

( немецкий) язык. Реализуется   в 9 классе   1 час  в неделю. (  аудиторно);    

Продолжительность уроков 45 минут. Занятия могут прерываться, учитывая 

состояние ребенка. 

 При распределении часов на аудиторную и внеаудиторную нагрузку учитывались 

образовательные потребности и возможности ребенка. 

  При разработке рабочих программ  по учебным  дисциплинам  при планировании 

содержания самостоятельной внеаудиторной работы учитель устанавливает  содержание, 

объем теоретической учебной информации и практические задания по каждой теме, где 

предусмотрена самостоятельная внеаудиторная работа, определяет   формы и методы 

контроля результатов. Виды заданий для самостоятельной внеаудиторной работы, их 

содержание и характер   имеют вариантный и дифференцированный характер,   

учитывают  индивидуальные особенности учащегося. 

  

                                                                       

 

 

 



    Утверждено:                        Карасёва О.А. 

 Приказ от  ____________ года       № ______ 

Индивидуальный учебный план   

Ученика (цы)  9 класса МОУ « Тургиновская СОШ» Смирнова Александра 

                                               на   2021– 2022 уч.год. 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Предметные области Учебные 

предметы                   

кол-во часов 

Русский язык и 

литература 

  аудиторная 

нагрузка 

внеаудито

рная 

нагрузка 

Всего 

Русский язык 2 1 3 

Литература 2 1 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 0,5 - 0,5 

Родная литература 0,5 - 0,5 

Иностранные языки 

  

Иностранный язык 

( английский) 

2 1 3 

Второй иностранный язык 

 ( немецкий) 

1 0 1 

Математика и 

информатика 

Математика - - - 

Алгебра 2 1 3 

Геометрия 2 0 2 

Информатика 1 0 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России, всеобщая 

история 

2 1 3 

Обществознание 1 0 1 

География 1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 1 2 

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Физическая культура и 

ОБЖ 

ОБЖ 1 0 1 

Физическая культура 1 2  3 

ИТОГО  22 11 33 

Максимально 

допустимая недельная 

нагрузка при 5-ти 

дневной учебной неделе 

   33 


