
Учебный план ГКНОУ «Международная Арктическая школа» 

2021-2022 учебный год 

9 класс 

 

  

  

Образователь

ные области 

Учебные предметы    

IX-А IX -Б IX -В 

Часть 

обязательная 

     

Русский язык и 

литература 

Русский язык  3 3 3 

Литература 3 3 3 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык (английский язык) 5 5 5 

Второй иностранный язык по выбору 

(французский, немецкий, китайский языки) 

2 2 2 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика* 1 1 1 

Общественно-

научные 

предметы 

История России, всеобщая история 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественнонау

чные предметы 

Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Биология 2 2 2 

 Искусство Искусство (модули изобразительное 

искусство, театр и музыка)* 

0 0 0 

Технология Технология (по выбору 3 интегрированные 

программы)* 

0 0 0 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Физическая культура* 3 3 3 

Курсы по выбору 2 2 2 

ВСЕГО общий объем нагрузки 36 36 36 

Максимальный объем недельной нагрузки по СанПиН (6-

дневка) 

36 36 36 

Внеурочная деятельность на один класс 10 10 10 

 

 

 

 

 

 



 

Дидактическое, методическое обеспечение образовательного процесса 

9 класс 

 Автор Название Год 

издания 

Класс  Издательство  

 Русский язык      

1.2.1.1.4.5 Разумовская М.М., 

Львова С.И., Капинос 

В.И. и др. 

Русский язык 2019 9 ООО «ДРОФА» 

 Литература     

1.2.1.2.2.3 Коровина В.Я., 

Журавлев В.П., 

Коровин В.И. и др./ 

Под ред. Коровиной 

В.Я. 

Литература (в 2 

частях)  

2019 9 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 Иностранный язык      

1.2.2.1.2.5 Баранова К.М., Дули 

Д., Копылова В.В. и др. 

Английский язык 2019 9 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2.1.6.5 Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский язык 2019 9 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 Второй иностранный 

язык по выбору 

(французский, 

немецкий, китайский 

языки) 

    

1.2.2.2.5.2 Селиванова Н.А., 

Шашурина А.Ю. 

Французский язык. 

Второй 

иностранный язык. 

Второй и третий 

год обучения 

2019 8-9 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2.2.3.5 Аверин М.М., Джин 

Ф., Рорман Л. 

Немецкий язык. 

Второй 

иностранный язык 

2019 9 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.2.2.2.9.5 Сизова А.А., Чэнь Фу, 

Чжу Чжипин и др. 

Китайский язык. 

Второй 

иностранный язык 

2019 9 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 Алгебра      

1.2.4.2.5.3 Макарычев Ю.Н., 

Миндюк Н.Г., Нешков 

К.И. и др. 

Алгебра 

(углубленный 

уровень) 

2019 9 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.2.4.2.10.3 Никольский С.М., 

Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др. 

Алгебра 2019 9 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.2.4.2.9.3 Мордкович А.Г., 

Николаев Н.П. 

Алгебра (в 2 

частях) 

2019 9 Мнемозина 

 Геометрия     

1.2.4.3.1.1 Атанасян Л.С., Бутузов Геометрия 2019 7-9 АО 



В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.2.4.3.3.3 Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б., 

Прасолов В.В./ Под 

ред. Садовничего В.А. 

Геометрия 2019 9 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 Информатика*     

1.2.4.4.1.3 Босова Л.Л., Босова 

А.Ю. 

Информатика 2019 9 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

 История России, 

всеобщая история 

    

1.2.3.1.2.4 Арсентьев Н.М., 

Данилов А.А., 

Левандовский А.А. и 

др. / Под ред. 

Торкунова А.В. 

История России (в 

2 частях) 

2019 9 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.2.1.5 Юдовская А.Я., 

Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М. и 

др./Под ред. 

Искендерова А.А. 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени 

2019 9 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

1.2.3.2.3.5 Медяков А.С., 

Бовыкин Д.Ю. 

История. Новое 

время.  

2019 9 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 Обществознание     

1.2.3.3.1.4 Боголюбов Л.Н., 

Лазебникова А.Ю., 

Матвеев А.И. и др. 

Обществознание  2019 9 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 География     

1.2.3.4.2.4 Алексеев А.И., 

Низовцев В.А., Ким 

Э.В. и др./ Под ред. 

Алексеева А.И. 

География  2019 9 ООО «ДРОФА» 

 Физика     

1.2.5.1.7.3 Перышкин А.В., 

Гутник Е.М. 

Физика 2019 9 ООО «ДРОФА» 

1.2.5.1.2.3 Генденштейн Л.Э., 

Булатова А.А., 

Корнильев И.Н., 

Кошкина А.В. /Под 

ред. В.А. Орлова 

Физика (в 2 

частях) 

2019 9 ООО «БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний» 

 Химия     

1.2.5.3.1.2 Габриелян О.С., 

Остроумов И.Г., 

Сладков С.А. 

Химия 2019 9 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 Биология     

1.2.5.2.6.4 Драгомилов А.Г., Маш 

Р.Д. 

Биология 2019 9 ООО 

«Издательский 

центр 

ВЕНТАНА-

ГРАФ» 



1.2.5.2.7.3 Ефимова Т.М.,                       

Шубин А.О.,                               

Сухорукова Л.Н. 

Биология. Общие 

биологические 

закономерности.  

2019 9 ООО «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА» 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    

2.2.9.1.1.2 Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

2019 7-9 ООО 

«Издательский 

центр 

«ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

 Физическая 

культура* 

    

1.2.8.1.1.2 Лях В.И. Физическая 

культура 

2019 8-9 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 

Учебный план внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и может 

включать в себя: 

‒ план организации деятельности ученических сообществ (подростковых коллективов), в 

том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, 

подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и т. д.;  

‒ план внеурочной деятельности по учебным предметам образовательной программы 

(предметные кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы основной школы); 

‒ план организационного обеспечения учебной деятельности (ведение организационной и 

учебной документации, организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению 

успешной реализации образовательной программы и т. д.); 

‒ план работы по организации педагогической поддержки обучающихся (проектирование 

индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

‒ план работы по обеспечению благополучия обучающихся в пространстве 

общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся);  

‒ план воспитательных мероприятий.  

 Жизнь 

ученических 

сообществ 

Внеурочная 

деятельность 

по предметам 

школьной 

программы 

Воспитат

ельные 

меропри

ятия 

Организаци

онное 

обеспечение 

учебной 

деятельност

и 

Педагог

ическая 

поддерж

ка 

обучаю

щихся 

Обеспеч

ение 

благопо

лучия 

учащихс

я  

Всего 

1-е 

полугодие 

10 115 10    50 

Осенние 

каникулы 

20  20    40 

2-е 

полугодие 

10 115 10    50 



Летние 

каникулы 

20  20    40 

ИТОГО 60 230 60    350 

1 полугодие 10 

 

115 10    50 

Осенние 

каникулы 

20  20    30 

2 полугодие 10 115 10    20 

Весенние 

каникулы 

20  20    20 

ИТОГО 60 230 60    350 

   Всего    700 

 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, выделяемых на 

внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на этапе основной школы не более 1750 

часов, в год – не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

может реализовываться в рамках тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе 

общеобразовательной организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и 

т. д.). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут 

отличаться: 

‒ на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 3 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных 

дел масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть 

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности); 

‒ на внеурочную деятельность по учебным предметам еженедельно – от 1 до 2 часов,  

‒ на организационное обеспечение учебной деятельности еженедельно – до 1 часа,  

‒ на осуществление педагогической поддержки социализации обучающихся еженедельно – 

от 1 до 2 часов,  

‒ на обеспечение благополучия школьника еженедельно – от 1 до 2 часов.  

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться 

различные модели примерного плана внеурочной деятельности: 

 модель плана с преобладанием общественной самоорганизации обучающихся; 

 модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся; 

 модель плана с преобладанием работы по обеспечению благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы; 

 модель плана с преобладанием воспитательных мероприятий;  

  модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности. 



Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей внеурочной 

деятельности, направлена на формирование у школьников российской гражданской идентичности и 

таких компетенций, как: 

 компетенции конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 

 социальная самоидентификация обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности, приобретение знаний социальных ролях человека; 

 компетенции в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно значимой 

совместной деятельности. 

Организация жизни ученических сообществ может происходить: 

 в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной внеурочной 

деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления, участия в детско-юношеских 

общественных объединениях, созданных в школе и за ее пределами;  

 через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций;  

 через участие в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения, в 

благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города, в ходе партнерства с общественными 

организациями и объединениями. 


