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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для основного общего образования (ФГОС) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 38» 
на 2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка 
 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 
иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план МБОУ «СОШ №38», реализующего основные образовательные 
программы основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями 
изложенными в следующих документах (в действующих редакциях): 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

• Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования». 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 № 115 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования». 

• Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. 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" (с изменениями и дополнениями).  

• Постановление главного государственно санитарного врача РФ от 
28.01.2021 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», 
требования (VI  «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и 
режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи»). 

• Письма №568 от  25.08.2021г Министерства образования и науки 
Алтайского края КАУ ДПО «АИРО имени Адриана Митрофановича 
Топорова» Методические рекомендации «О преподавании предметных 
областей «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Родной 
язык и родная литература» в 2021-2022 учебном году. 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
01.09.2016 № 08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-
нравственной культуры народов России». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ФГОС 
МБОУ «СОШ № 38» (Приказ №147-р от 26.12.2019г). 

 
 Учебный план является частью основной образовательной программы основного 
общего образования ФГОС МБОУ «СОШ №38» и реализуется в 9 классах. 



Учебный процесс  в 9  классах  организован  в условиях шестидневной  учебной 
недели  в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-
10), регламентирован Годовым календарным учебным графиком на 2021/2022 учебный  
год.   

Для профилактики переутомления обучающихся в  годовом  календарном учебном 
графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 
каникул. Продолжительность учебного года в 9 классах 34 рабочих недели, каникулы – не 
менее 28 дней. 

Количество часов, отведенных на освоение  обучающимися  учебного плана 
образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений, в совокупности не превышает величину 
недельной образовательной нагрузки,  установленной  Постановлением главного 
государственно санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21  

Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю составляет в 9 классах – 36 
часов 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательных отношений. 

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 
обязательных предметных областей: 
• Русский язык и литература (русский язык, литература) 
• Родной язык и родная литература (родной (русский язык)язык, родная литература); 
• Иностранные языки (немецкий язык, английский язык), второй иностранный язык 

(немецкий язык, английский язык); 
• Математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 
• Общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществознание, 

география); 
• Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР);  
• Технология (технология); 
• Естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 
• Искусство (музыка, изобразительное искусство);  
• Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности); 
Согласно п.9 ст. 2 ФЗ-273 планируемая продолжительность (в год, неделю) изучения 

каждого предмета в каждом классе определяется авторскими программами. 
Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебными предметами «Родной русский язык» и «Родная литература». На изучение  
«Родного русского языка» отводится по 0,5 часа в 9 классах (68 часов за 4 года обучения). 
На изучение  «Родной литературы» по программе «Родная русская литература.  9 класс: 
учебное пособие для общеобразовательных организаций. Авторы О.М. Александрова, 
М.А. Аристова, Н.В. Беляева, И.Н. Добротина, Ж.Н. Критарова, Р.Ф. Мухаметшина 
отводится по 0,5 часа (68 часов за 4 года обучения).  

Изучение данных предметов языка ведется на основании выбора и заявления 
родителей (законных представителей). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебным предметом 
«Иностранный язык» (английский и немецкий) и «Второй иностранный язык» 
(английский и немецкий).  Изучение второго иностранного языка ведется на основании 
выбора и заявления родителей (законных представителей) в 9 классах в объеме 2 
недельных часов для реализации авторской программы по английскому второму языку 
Афанасьевой О.В., Михеевой И.В., ОО «Дрофа»; по немецкому второму языку Авериной 
М.М., Джин Ф., Рорман Л. АО «Издательство Просвещение» . 



Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 
предметом «Математика», «Информатика». 

Учебный предмет «Математика» в 9 классах изучается с соблюдением авторской 
программы  А.Г. Мерзляка на базовом уровне.  

По выбору участников образовательных отношений изучается учебный курс 
«Решение планиметрических задач» в объеме 1 часа. 
Предметная область  «Общественно – научные предметы» представлена учебными 
предметами  «История России», «Всеобщая история», «Обществознание», «География». 
Учебные предметы «История России», «Всеобщая история» изучаются с соответствии с 
авторской программой – 2 часа в неделю. «Обществознание» - 1 час в неделю, 
«География» по 9 классах. 
 
Предметная область  «Естественно - научные предметы» представлена учебными 
предметами  «Биология», «Химия», «Физика». Учебный предмет «Биология»  
изучается в 9 классах в соответствии с  авторской программой Сухоруковой Л.Н., 
Кучменко В.С., Колесников И.Я., М.: «Просвещение», 2 часа в неделю. 
 «Химия» - 2 часа в неделю, «Физика» по 3 часа в 9 классах. 

 
Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена учебными предметами «Физическая культура» и 
«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Для изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится 1 
час в 9 классах по авторской программе Д.П. Рудакова, Ю.С. Шойгу. «Физическая 
культура» в объеме 3 недельных часов изучается по программе В.И. Ляха. 

Освоение образовательной программы основного общего образования 
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация 
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, курсу по итогам 
учебного года. Сроки проведения промежуточной аттестации  указаны в Годовом 
календарном графике, утвержденным директором школы.  

Четвертная промежуточная аттестация устанавливается как среднее 
арифметическое текущих отметок по предмету, округление результата проводится по 
правилам математического округления.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 
промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 
четвертных аттестаций, округление результата проводится по правилам математического 
округления.  

Фиксация результатов четвертной и годовой промежуточной аттестации 
предметных курсов осуществляется в виде «зачет-незачет».  

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса осуществляется в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Реализация учебного плана обеспечена кадровыми ресурсами, программно-
методическими комплектами.   

 
 
 
 
 
 



Учебный план 9-ых классов на 2022-2023 учебный год (ФГОС) 

 
 
 
 
 

 
 

 

Предметные области 
Учебные предметы  
 

Классы 9а 9б 9в Всего 

Русский язык и литература Русский язык 3 3  6 
Литература  3 3  6 

Родной язык и родная литература Родной язык 1/0 1/0  2/0 
Родная литература 0/1 0/1  0/2 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3  6 
Второй иностранный язык 2 2  4 

Математика и информатика 

Математика     
Алгебра 4 4 4 12 
Геометрия 2 2 2 6 
Информатика 1 1  2 

Общественно – научные предметы 

Всеобщая история  
2 2  4 

История России 
Обществознание 1 1  2 
География 2 2  4 

Основы духовно – нравственной 
культуры народов  России* 

Основы духовно – нравственной 
культуры народов России*     

Естественно – научные предметы 

Биология 2 2  4 
Химия 2 2  4 
Физика 3 3  6 

Искусство Музыка     
Изобразительное искусство     

Технология  Технология      

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

3 
1 

3 
1  6 

2 

Итого  35 35 6 76 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Всего 1 1 1 3 

Учебный курс  
Решение планиметрических 
задач 1 1 1 3 

Итого  36 36 7 79 
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