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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего образования  9  класс (ФГОС ООО) 

1. Учебный план составлен в соответствии с федеральными и региональными 

нормативными документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

- «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013   № 

1015); 

- «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010, с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.); 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 г. №1/15); 

- «Об утверждении санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10»,  

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№189 (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 

2015 г.); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№ 253  "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2017 

№ 535 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № 

581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.07.2017 № 

629 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

- «Об организационных мероприятиях, направленных на введение Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» в 

образовательных учреждениях Тульской области (приказ министерства образования и 

культуры Тульской области от 14.06.2012 №535); 

- «Об организационных мероприятиях, направленных на продолжение работы по 

введению федерального государственного стандарта основного общего образования в 
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образовательных учреждениях Тульской области с 1 сентября 2013-2014 учебного года» 

(приказ Министерства образования Тульской области от 06.06.2013 г. № 561); 

- «Об организационных мероприятиях, направленных на продолжение работы по 

введению федерального государственного стандарта основного общего образования в 

образовательных учреждениях Тульской области с 1 сентября 2014-2015 учебного года» 

(Приказ Министерства образования Тульской области от 20.06.2014 №625). 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 17.05.2018 № 08-1214 «О введении второго 

иностранного языка» 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 г. 

№ 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ» 

- 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 программа по учебному предмету «Русский родной язык» для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию Протокол от 31.01.2018 № 2/18).   

1. Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной 

аттестации. 

План внеурочной деятельности формируется отдельным документом, который 

является приложением к учебному плану. 

 Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана 5-9 классов включает следующие предметные 

области:  

- «Русский язык и литература». «Родной язык и родная литература». Содержание 

предметной области «Родной язык и родная литература» осуществляется в рамках 

предметов «Родной язык (русский)» и « Родная литература (русская)». Учебный предмет 

«Русский язык» представлен в объеме 4 часов в неделю в  9 классе. Учебный предмет 

«Родной язык (русский)» представлен в объеме 0,5 часа в 9 классе. Учебный предмет 

«Родная литература (русская)» представлен в объеме  0,5 часа в  9 классе. 

       Предметная область «Иностранные языки». «Второй иностранный язык» включает в 

себя учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)», «Второй иностранный 

язык (немецкий язык)». Учебный предмет «Иностранный язык (английский язык)» 

представлен в объеме 2 часа в неделю в 9 классе.  

  Учебный предмет «Второй иностранный язык (немецкий язык)» представлен в 9 классе 

в объеме 1 час в неделю. 

       Предметная  область  «Математика  и  информатика» включает в себя учебный предмет 

«Математика», учебный предмет «Алгебра», учебный предмет «Геометрия»,  учебный 

предмет «Информатика».  Учебный предмет «Алгебра» представлен в объеме 3 часа в 

неделю в 9 классе. Учебный предмет «Геометрия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 

9 классе. Учебный предмет «Информатика» представлен в объеме 1 час в неделю в 9 

классе.  

http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/pismo_federalnoy_sluzhby_po_nadzoru_v_sfere_obrazovaniya_i_nauki_ot_20_iyunya_2018_g._n_05-192.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/o_realizacii_prav_grazhdan_na_poluchenie_obrazovaniya_na_rodnom_yazyke.docx
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/8925-03_ob_obyazatelnom_vvedenii_rodnogo_yazyka.pdf
http://gcrodost14.nios.ru/sites/gcrodost14.nios.ru/files/8925-03_ob_obyazatelnom_vvedenii_rodnogo_yazyka.pdf
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       Предметная  область  «Общественно-научные  предметы» включает в себя 

учебный предмет «История России. Всеобщая история», учебный предмет 

«Обществознание», учебный предмет «География». Учебный предмет «История России. 

Всеобщая история» представлен в объеме 2 часа в неделю в 9 классе.   

    Учебный предмет «Обществознание» представлен в объеме 1 час в неделю в 9 классе. 

Учебный предмет «География» представлен в объеме в объеме 2 часа в неделю в 9 классе.  

      Предметная  область  «Естественнонаучные  предметы» включает в себя 

учебный предмет «Биология», учебный предмет «Физика», учебный предмет «Химия». 

Учебный предмет «Биология» представлен в объеме 2 часа в неделю в 9 классе.  Учебный 

предмет «Физика» представлен в объеме 2 часа в неделю в 9 классе. Учебный предмет 

«Химия» представлен в объеме 2 часа в неделю в 9 классе. 

       Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает в себя учебный предмет «Физическая культура», учебный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности». Учебный предмет «Физическая 

культура» представлен в объеме 2 часа в неделю в 9 классе. Учебный предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» представлен в объеме 1 час в неделю в 9 классе.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Выделены часы на выполнение рабочих программ по учебным предметам: 

- учебный предмет «Технология» представлен в объеме 1 часа в неделю в 9  классе; 

- учебный предмет «Литература» представлен в объеме 1 часа в неделю в 9 классе 

2. Продолжительность учебного года 

- в 9 классе – 34 учебных недели, 

  Продолжительность учебной недели в 9 классе - 5 учебных дней.  

3. Учебная нагрузка не превышает предельно допустимую. Продолжительность урока 

в 5-9-х классах – 40 минут.  

        4.МБОУ «ЦО №51» самостоятельна в выборе системы оценок, формы, порядка и 

периодичности промежуточной аттестации обучающихся. В течение учебного года 

проводятся текущие контрольные работы, тестирование и другие формы проверки и учета 

знаний, умений, навыков обучающихся.   

Текущий контроль успеваемости обучающихся в 5–9 классах осуществляется в виде 

отметок: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2» 

(«неудовлетворительно»). 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года. Формы, 

порядок, система оценок и сроки ее проведения определяются приказом на основании 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса  

устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор). 
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Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 51» 2022-2023 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

9 класс 

 

Предметные области Учебные предметы  

                                           классы                                                               

Количество 

 часов в неделю/ год       

 

Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык 4/136 

Литература 2/68 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0,5/17 

Родная литература (русская) 0,5/17 

Иностранные языки Иностранный язык 

 (английский  язык) 

3/102 

Второй иностранный язык 

(немецкий язык)  

1/34 

Математика и информатика Алгебра  3/102 

Геометрия  2/68 

Информатика и ИКТ 1/34 

Общественно-научные 

предметы 

 

История. История России. 

 Всеобщая история 

2/70 

 

Обществознание 1/34 

География 2/68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2/68 

Биология  2/68 

Химия 2/68 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 

Физическая культура 2/68 

Итого: 31/1054 

Часть, формируемая 

участниками  

образовательных отношений 

Литература 1/34 

Технология 1/34 

Итого:  2/68 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33/1122 
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