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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ «СОШ №64» НА 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
При составлении учебного плана на 2022/2023 учебный год в качестве нормативной 

основы использована основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «СОШ №64», разработанная в соответствии с ФГОС ООО 2010г. 

 

Настоящий учебный план основного общего образования обеспечивает реализацию 

требований ФГОС ООО, распространяется на 9 классы в 2022/2023 учебном году и определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Данный учебный план полностью реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (ФГОС ООО) и обеспечивает 

единство образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует достижение 

выпускниками образовательной организации планируемых результатов освоения 

образовательной программы, обеспечивающих возможность дальнейшего продолжения 

образования.  

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

родной язык и родная литература (родной язык, родная литература); 

иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

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

география); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

основы духовно-нравственной культуры народов России; 

естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности). 

 

Учебный план основного общего образования на текущий год разрабатывается с учетом 

преемственности с учебным планом 2021/2022 учебного года.  

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 

федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ.  

Учебный план соответствует объёму допустимой учебной нагрузки в соответствии с 

нормами СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный план МБОУ «СОШ №64» предусматривает возможность введения учебных 

курсов, обеспечивающих образовательные потребности и интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Учебный план состоит из двух составляющих содержания образования: 

 - обязательной для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих основную образовательную программу общего образования, 

- формируемой участниками образовательных отношений. 

 В обязательной части учебного плана определено количество учебных часов на 

изучение учебных предметов, определенных ФГОС ООО, с учетом реализуемых авторских 

программ.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает удовлетворение запросов обучающихся и их родителей и включает в себя часы на 

изучение отдельных учебных предметов и предметных курсов. 



  Выбор обучающимися предметных курсов осуществляется добровольно, с учетом 

личных интересов и склонностей на основе анкетирования родителей (законных 

представителей) и учащихся, а также с учетом возможностей МБОУ «СОШ №64». 

Реализация данного учебного плана подкрепляется соответствующей кадровой 

подготовкой педагогического состава и материально-технической оснащенностью.  

Особенности учебного плана 

На основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся предметная 

область «Родной язык. Родная литература» касается русского языка. Реализация предмета 

«Родная литература» осуществляется на основе рекомендаций Министерства образования и 

науки Алтайского края (письмо от 10.04.2019 №23-02/02/1174) с учетом программ, 

разработанных в Алтайском институте развития образования им. А. М. Топорова (9 классы). 

   

В качестве иностранного языка учащиеся изучают английский язык. В качестве второго 

иностранного языка, исходя из возможностей школы, изучается французский язык. При 

проведении занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две группы. 

При проведении уроков информатики (9 классы) также осуществляется деление класса на 

две группы.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся.  

 

Формы промежуточной аттестации  
Учебный план предполагает следующие формы промежуточной аттестации: 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения всего объёма содержания учебного 

предмета за учебный год; 

- четвертную аттестацию – оценка качества усвоения учащимися содержания какой-либо 

части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 

(четверти) на основании текущей аттестации; 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется путем выставления отметок по 

предметам инвариантной части учебного плана, а также путем выставления «зачет»/»незачет» 

по предметным курсам вариативной части. 

 

Итоговая аттестация в 9 классе осуществляется в форме ОГЭ или ГВЭ (по заключению 

ПМПК). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, распределена 

следующим образом: 

В 9 классах выделен 1 час для изучения предметного курса «Решение нестандартных 

задач», направленного на расширение и более прочное освоение знаний по математике, и 1 час 

на курс «Синтаксис сложного предложения», направленный на закрепление и углубление 

знаний по русскому языку. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №64»  уровня основного общего образования (9 класс) в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО) – 6 дневная рабочая неделя 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

  9 кл  

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык. Родная 

литература 

Родной (русский) язык 0,5 

Родная литература 0,5 

Иностранные языки 

Иностранный язык 

(английский) 

3 

Второй иностранный язык 

(французский) 

2 

Математика и 

информатика 

Математика  

Алгебра 4 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Основы духовно – 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно – 

нравственной культуры 

народов России 

 

Общественно-  

научные предметы  

История России 2 

Всеобщая история 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно – 

научные предметы 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка  

Изобразительное 

искусство 

 

Технология Технология  

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Итого  34 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Решение нестандартных задач 1 

Синтаксис сложного предложения 1 

Итого 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

36 

 


