


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МКОУ «КРАСНОБОГАТЫРСКИЙ ЦЕНТР 

ОБРАЗОВАНИЯ» 
9 класс 

2022-2023 учебный год. 
Учебный план Муниципального казенного  общеобразовательного учреждения 

"_Краснобогатырский центр образования" составлен на основе: 

Класс 1. Нормативный документ 

5-8 • Базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства образования РФ 
от 09.03.2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

• Приказ министерство образования и науки Российской Федерации от 20 августа 
2008 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утверждённые 
приказом министерства образования российской федерации от 9 марта 2004 г. № 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 года № 74 «О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования, утверждённые приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312» 

• Базисный учебный план для образовательных учреждений Тульской области, 
реализующих программы общего образования, утвержденного приказом 
департамента образования Тульской области от 05.06.2006 года № 626; 

• Приказ департамента образования Тульской области от 12.02.2009 года № 69 «О 
внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 
05.06.2006 года № 626 «Об утверждении базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Тульской области, реализующих программы 
общего образования»; 

• Приказ департамента  образования Тульской области от 24.06.2011 года № 477 
«О внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 
5 июня 2006 года № 626 «Об утверждении базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Тульской области, реализующих программы 
общего образования»; 



• Приказ Министерства образования и культуры Тульской области от 11.03.2012 
года № 166 «О внесении изменений в приказ департамента образования Тульской 
области от 24.06.2011 года № 477 и о признании утратившим силу приказа 
министерства образования и культуры Тульской области от 28.02.2012 года № 
146».  

• Приказ департамента образования министерства образования Тульской области 
от 20.06.2014 №625 

• Приказ министерство образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 
2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897».  

• Приказ министерство образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 
2015 г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. № 413» . 

• Совместное письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека №02/16587-2020-24 и Министерства 
просвещения Российской Федерации №ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об 
организации работы общеобразовательных организаций» 

• Письмо  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
длагополучия человека от 08.05.2020 №02/8900-2020-24 «Рекомендации по 
организации работы образовательных организаций в условиях сохранеия рисков 
распространения COVID-19» 

При составлении учебного плана учтены СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 
30.06.2020» 

Установленные нормы предельно допустимой нагрузки обучающихся соблюдаются 
во всех классах. 

       Учебный план позволяет реализовывать цели общеобразовательных программ и 
ориентирован на целостное гармоничное развитие личности, формирование общих 
способностей и эрудиции в соответствии с индивидуальными возможностями и 
особенностями каждого обучающегося, создает условия для удовлетворения потребностей 
заказчиков образовательных услуг. 
 

Учебный план для 9 класса составлен на основе федеральных государственных 
образовательных стандартов второго поколения и Примерного учебного плана основного общего 
образования образовательных учреждений Тульской области (приказ Министерства образования 
Тульской области от 20.06.2014 № 625).   

Продолжительность учебного года в 9 классе –  34 учебные недели (без учета  итоговой 
аттестации). Продолжительность урока - 45 минут. Виды контроля: текущий, тематический, 
итоговый. В начале и  конце учебного года проводится мониторинг качества знаний (стартовый 
контроль и итоговый контроль:  по русскому языку, математике - обязательно, по истории, 
обществознанию, физике, английскому языку, географии, биологии – по выбору администрации 
школы). Два раза в год (декабрь и май) согласно Дорожной карте подготовки к ГИА  проводятся 
пробные ОГЭ  по русскому языку и математике – для всех выпускников, а также ОГЭ по выбору 
учащихся.         



Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой участниками 
образовательного процесса. 

 Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 
областей  и учебное время, отводимое на их изучение. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, определяет содержание 
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей), образовательного учреждения. Часы, отведенные на эту 
часть плана,  использованы     для увеличения количества часов, выделенных на преподавание 
учебных предметов обязательной части. Это сделано для формирования стабильных и 
качественных результатов по основополагающим предметам. 

Увеличено количество часов на изучение: 
Информатики.. 
В соответствии с требованиями ФГОС введен второй иностранный язык (немецкий), на 
преподавание которого выделен 1 ч.в неделю. 

      
Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлно 

предметами: 
Родной язык (русский) – по 1 ч .  
Родная литература – по 1 ч 

 
 

 
Учебный   план 9 класса 

Предметные области Учебные 
предметы 

 

Количество часов в неделю 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литература 

Обязательная часть 9 кл. 
Русский язык 3 
Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык 
(английский) 

3 

Математика и 
информатика 

Математика  
Математика. Алгебра 3 
Математика. Геометрия 2 
Информатика 1 
Вероятность и статистика 1 

Общественно-научные 
предметы 

История 2 
География 2 
Обществознание 1 

Естественно-научные 
предметы 

Физика 3 
Биология 2 
Химия 2 

 
Искусство 

Музыка  
Изобразительное искусство  

Технология Технология 1 
Физическая  
культура и Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ 1 
Физическая культура 2 

Итого 32 
 



 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Предметные области Учебные 
области 

 

Количество часов в 
неделю 

9 класс 
Обязательная часть 

Русский язык и литература 
Русский язык  

Математика и информатика Математика  
Математика. Алгебра  
Информатика 1 

Технология Технология 1 
Общественно-научные 
предметы 

История  

Физическая  
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ  

Физическая культура 1 

Естественно-научные предметы Биология  

Основы духовно-
нравственой культуры 
народов России 

Основы духовно-нравственой 
культуры народов России 

 

 Элективный курс по 
математике 

1 

Итого 4 
Всего часов 36 
Максимально допустимая  недельная нагрузка  36 
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