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Пояснительная записка  

к учебному плану ФГОС ООО (9 классы) 

 

Учебный план МБОУ «СОШ №125» – нормативный правовой акт, определяющий 

перечень учебных предметов, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебный план МБОУ «СОШ №125» разработан на основе нормативных документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577);  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями);  

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 345 от 28 декабря 

2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

5. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 № 08-

1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»;  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 г. № 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»; 

8. Основной общеобразовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 125». 

           Учебный план на 2022/2023 учебный год разработан для 9-ых классов в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования и 

сохраняет преемственность с учебным планом 2021/2022 учебного года. 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований стандарта, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения).  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 

          С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном лечении, 

а также детей-инвалидов при наличии медицинского заключения и заявления родителей 

(законных представителей) предусмотрена организация индивидуального обучения на дому. 
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Порядок организации индивидуального обучения на дому регламентируется локальным актом 

МБОУ «СОШ №125» «Положение об организации индивидуального обучения на дому». 

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

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, а также учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

В учебном плане представлены следующие предметные области и учебные предметы: 

- русский язык и литература (русский язык, литература, успешно пишем сочинение и изложение); 

- родной язык и родная литература (родной язык и родная литература) 

- иностранные языки (иностранный язык); 

- общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 

- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика, избранные вопросы 

математики); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России; 

- естественнонаучные предметы (физика, химия, биология); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности). 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется в 5-9 

классах через учебные предметы «Родной язык» в объеме 245 часов на уровень и учебный 

предмет «Родная литература» в объеме 2 часов на уровень. Учебный предмет «Физическая 

культура» предполагает изучение в 5-9 классах в объеме 2 недельных часов, третий час 

физической культуры обеспечивается за счет часов внеурочной деятельности. 

На уровне основного общего образования реализуется вариант последовательного 

преподавания предметов «История России» и «Всеобщая история» (сначала предмет «Всеобщая 

история», а затем предмет «История России»). 

 Организуется углубленное изучение иностранного языка, углубленное изучение 

математики. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает возможность введения учебных курсов, удовлетворяющих образовательные 

потребности и интересы обучающихся и их родителей (законных представителей). Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, используются для реализации программ 

углубленного изучения математики, иностранного языка, на расширение и углубление программ 

при изучении предметов, обозначенных в образовательных областях обязательной части 

учебного плана: 

- учебный предмет «Алгебра» в 9-ых классах, исходя из количества часов, необходимых для 

изучения обучающимися содержания предмета по авторским программам, дополнен 1 часом в 

неделю, в 9а классах для организации углубленного изучения предмета дополнен 2 часами в 

неделю за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса; 

- учебный предмет «Иностранный язык» в  9б, 9г классах для организации углубленного изучения 

предмета дополнен 2 часами в неделю за счет части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса; 
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В целях удовлетворения образовательных запросов, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в 9 классах эта часть плана также распределена на изучение 

предметных курсов («Успешно пишем сочинение и изложение», «Избранные вопросы 

математики»), при изучении которых используется безотметочная система обучения.  

          При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса 25 и более человек. 

Освоение основной образовательной программы основного общего образования, в том 

числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся (в соответствии со ст. 58 федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и локальным актом 

«Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «СОШ № 125»). Формы проведения промежуточной аттестации во 5-8 классах – 

четвертная и годовая. Порядок проведения промежуточной аттестации регулируется 

Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «СОШ № 125». 

ФГОС ООО реализуется в 5-ти классах: 9а, 9б, 9в, 9г,9д 
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Основное общее образование 
 9 классы 

(общеобразовательные классы)   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 
неделю 

9в 9д  

1. Обязательная часть  

Русский язык и литература  Русский язык 2 2  

Литература  3 3  

Родной язык и родная литература Родной язык 0,5 0,5  

Родная литература 0,5 0,5  

Иностранные языки Иностранный язык 3 3  

Второй иностранный язык 2 2  

Математика и информатика Математика     

Алгебра  4 4  

Геометрия 2 2  

Информатика 1 1  

Общественно-научные предметы История России 3 3  

Всеобщая история 

Обществознание 1 1  

География 2 2  

Естественнонаучные предметы Физика 2 2  

Химия 2 2  

Биология 2 2  

Искусство Музыка     

Изобразительное искусство    

Технология  Технология     

Физическая культура и Основы 
безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1  

Физическая культура 2 2  

Итого 33 33  

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Предметный курс Успешно пишем сочинение и изложение 1 1  

Предметный курс Избранные вопросы математики 1 1  

Предметный курс Человек и общество 1 1  

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36  
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Основное общее образование 

 9 классы 
(УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ МАТЕМАТИКИ и АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)   

 
 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

9а  9б 9г 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литература  Русский язык 2 2 2 

Литература  3 3 3 

Родной язык и родная 
литература 

Родной язык 1 1 1 

Родная литература 1 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 3 5 5 

Второй иностранный 
язык 

2 2 2 

Математика и информатика Математика     

Алгебра  5 4 4 

Геометрия 2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Общественно-научные 
предметы 

История России 3 3 3 

Всеобщая история 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Естественнонаучные предметы Физика 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Биология 2 2 2 

Искусство Музыка     

Изобразительное 
искусство 

   

Технология  Технология     

Физическая культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 

Итого 35 36 36 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Предметный курс Успешно пишем сочинение и изложение 1 - - 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36 36 
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