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  Пояснительная записка  к   учебному   плану 

МБОУ «СОШ №102» 

на 2022/2023 учебный год 

основное общее образование  

         Учебный  план  основного общего образования составлен  на основе  

следующих нормативных документов:  

-  Федеральный  Закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от17.12.2010 

№1897 « Об утверждении  федерального государственного  образовательного 

стандарта основного общего образования»  (в редакции приказов Минобрнауки 

России от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577, от 11.12. 2020г);    

- Приказа  Министерства просвещения Российской Федерации от28.08.2020г. №442 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и  среднего общего 

образования»; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от   20.05.2020 № 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»; 

- Письма  Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 

2017 года № ТС-945/08 «О реализации  прав граждан на получение образования на 

родном языке»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021г №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»; 

- Письма Министерства образования и науки Алтайского края «Об изучении  

второго иностранного языка, родного языка и родной литературы» от 10.04.2019 № 

23-02/02/ 1174;  

-Основной образовательной  программы основного общего образования  МБОУ 

«СОШ №102»; 

- Устав МБОУ «СОШ №102». 

  Учебный план является одним из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы и определяет общий объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и учебных 

предметов, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 

разрабатывается в соответствии со Стандартом и с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (примерных учебных 

планов).   



 Учебный  план на 2022/2023   учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса  и предусматривает 

обязательную недельную нагрузку для обучающихся  при 6-ти дневной недели для   

9 классов - 36 часов. 

Продолжительность учебного года  для 9 классов – 34 недели без учета 

государственной итоговой аттестации. Продолжительность каникул  в течение  

учебного года составляет не менее 30 календарных дней.  

В 9 классах преподаются все предметы  обязательных предметных областей. 

Предметная область «Русский язык и литература» реализуется  изучением 

учебных предметов  «Русский язык», «Литература».  Количество часов 

соответствует количеству часов отведенных на изучение данных предметов в 

примерном учебном плане и авторской программе.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется 

учебными предметами «Родной язык»  и «Родная литература».   На параллели 9 

классов  учебные предметы «Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)» реализуются по 1 часу  в неделю.  

Предметная область  «Иностранный язык» реализуется предметами 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык». Предмет «Иностранный язык» 

реализуется  изучением английского языка  по 3 часа в неделю. Предмет «Второй 

иностранный язык» реализуется  изучением французского языка в  9 классах по 2 

часа в неделю. При проведении  занятий по предмету «Иностранный язык»  

осуществляется  деление классов на две группы при наполняемости 25 и более 

человек,  при проведении занятий по предмету ««Второй иностранный язык» 

занятия  проводятся со всеми учащимися класса без деления класса на группы. 

Предметная область «Общественно - научные предметы»  представлена 

учебными предметами  «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География».   Учащиеся изучают учебные предметы «Всеобщая история», 

«История России» последовательно: сначала  «Всеобщая история», затем  «История 

России» в объеме  2 часа в неделю.   Учебный предмет «Обществознание» изучается 

в 9 класс в объеме 1часа в неделю, учебный предмет «География» изучается в 9 

классах в объеме 2 часа в неделю. 

  Предметная область «Математика и информатика» реализуется учебными 

предметами  «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».   В  9 классах   на изучение 

учебного предмета «Алгебра» отведено 4 часа в соответствии с программой под 

редакцией А.Г.Мерзляк.  При проведении  занятий по информатике  осуществляется  

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

Предметная      область   «Естественно - научные предметы»  реализуется 

учебными предметами    «Физика»,  «Химия»,   «Биология».  На изучение учебного 

предмета «Физика»  в 9 классах отводится    3 часа в неделю.  Учебный предмет  

«Химия»  изучается  в объеме  2 часов,  учебный предмет «Биология» изучается в  9 

класс  в объеме 2 часов в неделю. 

          Предметная область  «Физическая культура и ОБЖ»  реализуется  учебными 

предметами «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 9 класс в объеме 3 часа в 

неделю. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» преподается  

в 9 классах  по 1часу в неделю. 

          Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета,  курса образовательной программы, сопровождается 



текущим контролем успеваемости и  промежуточной аттестацией обучающихся (ст. 

58 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»).  

         Текущий контроль успеваемости учащихся - это систематическая проверка 

учебных достижений учащихся, проводимая  педагогом  в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии  с образовательной программой.   

Формами текущего контроля качества освоения содержания учебных программ, 

обучающихся являются: формы письменной проверки: письменная проверка – это 

письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов (заданий).  К 

письменным  ответам  относятся:   домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы;  письменные отчёты о 

наблюдениях;  письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, 

диктанты, рефераты и другое. 

 Формы устной проверки: устная проверка – это устный ответ обучающегося на 

один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и 

другое.  Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных 

форм проверок. При проведении контроля  качества освоения содержания учебных 

программ обучающихся могут использоваться информационно – 

коммуникационные технологии.  

         Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебных предметов, курсов, дисциплин, предусмотренных 

образовательной программой. Освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплин 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией.  

        Промежуточная  аттестация  учащихся 9 классов подразделяется на четвертную 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по 

итогам четверти,  а также годовую  промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному  предмету по итогам учебного года.    

Промежуточная аттестация обучающихся 9  классов по отдельным учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на 

основе четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение 

соответствующего учебного года.   Отметка  успеваемости обучающегося по 

учебному предмету определяется  как среднее арифметическое  всех текущих 

отметок за соответствующий период и выставляется целыми числами   в 

соответствии  с  правилами  математического округления. 

        Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему  учебному предмету, курсу, 

дисциплине  (модулю) не более двух раз  в сроки, определяемые МБОУ «СОШ 

№102», в пределах одного года с момента образования  академической 

задолженности.   В указанный период не включается время болезни обучающегося. 

Обучающиеся 9 классов  признаются освоившими образовательную программу 

учебного года, если по всем обязательным учебным предметам, предусмотренным 

учебным планом для данного года обучения, им выведены  годовые отметки  

успеваемости не ниже 3 баллов  («удовлетворительно»). Предметы из части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  являются безотметочными 

и оцениваются  «зачет» или «незачет» по итогам четверти и года.  



Согласно «Закону об образовании в Российской Федерации» от 29декабря 

2012 года №273-ФЗ освоение образовательных программ основного   общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией  

обучающихся 9 классов  независимо от  формы получения образования. 

Государственная итоговая аттестация  обучающихся   9 классов проводится за 

рамками учебного года в мае-июне 2023 года. Сроки проведения государственной 

итоговой аттестации устанавливаются Министерством просвещения Российской 

Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН ПАРАЛЛЕЛЬ 9 КЛАССОВ  

2022/2023 учебный год  

ФГОС основного общего образования 
 

Предметные   

области 

Обязательные 

учебные предметы/  

классы 

Количество часов в неделю                                           

     9А    

класс 

9Б 

класс 

9В 

класс 

9Г 

    класс 

Всего 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 3 3 3 12 

Литература 3 3 3 3 12 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык  

(русский) 

1 1 1 1       4 

Родная литература 

(русская) 

1 1 1 1        4 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

3 3 3 3 12 

Второй иностранный 

язык (французский) 

2 2 2 2 8 

Общественно- 

научные предметы 

 

История России 

Всеобщая история 

2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География 2 2 2 2 8 

Математика и  

 информатика 

Математика            

Алгебра 4 4 4 4 16 

Геометрия 2 2 2 2 8 

Информатика 1 1 1 1 4 

ОДНКНР       

Естественно- 

научные предметы 

Физика 3 3 3 3 12 

Биология 2 2 2 2 8 

Химия 2 2 2 2 8 

Искусство Изобразительное 

искусство 

     

Музыка      

Технология Технология      

Физическая    

культура и ОБЖ 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

ОБЖ 1 1 1 1 4 

Итого 36 36 36       36 

     

144 

Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

           

Максимальный объем учебной нагрузки 

при 6-ти дневной учебной недели 

36 36 36      36 

     

144 
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