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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану основного общего образования (9 класс) на 2022-2023 учебный год 
 
Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ № 15» на 2022-2023 учебный 

год (далее – учебный план) составлен в соответствии с требованиями следующих документов: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 
- приказ Минпросвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 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» (раздел V); 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- приказ Минпросвещения РФ от 20.05.2020 N 254 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в ред. приказа 
Минпросвещения РФ от 23.12.2020 № 766); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 N 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 
изменениями и дополнениями от 11.12.2020 № 712); 
 - приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017 № ТС-
945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.12.2018 № 30-510 «О 
направлении информации» (Рекомендации по применению норм законодательства в части 
обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 
Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 
родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
родного); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 
внеурочной деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2012 № 03-470 
«О методических материалах»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 08-2355 
«О внесении изменений в примерные основные образовательные программы». 

Учебный план основного общего образования (далее – ООО) состоит из двух частей — 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения, и 
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отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 
современного начального общего образования: 

− формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

− готовность учащихся к продолжению образования на уровне среднего общего 
образования, их приобщение к информационным технологиям; 

− формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 

− личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 
образовательной организации. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся на ступени 
основного общего образования в объеме 5495 часов.  

Продолжительность учебного года составляет 35 учебных недель (без учета государственной 
итоговой аттестации). Учреждение работает в режиме 5-тидневной учебной недели. 

Учебный план определяет структуру обязательных предметных областей: Русский язык и 
литература, Родной язык и Родная литература, Иностранный язык, Математика и информатика, 
Общественно-научные предметы, Естественно-научные предметы, Искусство, Основы духовно-
нравственной культуры народов России, Технология, Физическая культура и Основы безопасности 
жизнедеятельности; учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 
объём нагрузки по предметам и максимально допустимую недельную нагрузку обучающихся. 

В Учреждении система текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся осуществляется на основании Положения о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации учащихся. Перевод учащихся в следующий класс регулируется 
Порядком и основаниями перевода, отчисления и восстановления учащихся. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация являются обязательными для учащихся 9-х 
классов. Текущий контроль осуществляется по итогам учебных четвертей. 

Промежуточная аттестация осуществляется по итогам учебного года. 
При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся возможно 

использование следующих форм: переводные экзамены (письменные или устные), собеседование, 
защита реферата, контрольная работа, диктант, тестирование, сдача нормативов по физической 
культуре, в том числе в дистанционной форме. 

Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации по итогам года (в том 
числе в дистанционной форме) является основанием для перевода в следующий класс, допуска 
учащихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации. 

Обучение предметам «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» 
осуществляется на основании заявительного выбора родителей (законных представителей). 

На предмет «Физическая культура» отводится по 2 часа в неделю, третий час физкультуры 
реализуется за счет часов внеурочной деятельности, а также за счет посещения учащимися 
спортивных секций. 

Обязательная часть учебного плана 9-х классов полностью реализует федеральный 
государственный образовательный стандарт ООО. Часть учебного плана, формируемая 
участниками образовательных отношений, включает учебные предметы на предпрофильном 
уровне. Из часов части, формируемой участниками образовательных отношений, на основе выбора 
учащихся 9-х классов производится деление на 4 подгруппы для изучения по 1 часу биологии, 
химии, физики - предметов, обеспечивающих условие для дальнейшего профильного 
самоопределения учащихся.  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН основного общего образования 
2022-2023 учебный год 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю  

9а 9б 
Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык  3 3 

Литература  3 3 
Родной язык и Родная литература Родной язык (русский) 1 1 

Родная литература (русская) 1 1 
Иностранный язык Иностранный язык (английский) 3 3 
Математика и информатика Математика. Алгебра 3 3 

Математика. Геометрия 2 2 
Информатика 1 1 

Общественно-научные предметы История России, Всеобщая история 2 2 
Обществознание 1 1 
География  2 2 

Естественно-научные предметы Физика 2 2 

Химия  2 2 

Биология 2 2 

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 
Физическая культура 
 

2 2 

 Итого: 31 31 
Естественно-научные предметы Физика  1 

Химия  1  

Биология  1 1 
Максимально допустимая недельная 
нагрузка  

 33 33 
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