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Пояснительная записка 

Основное общее образование 

9 класс 

Учебный план Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Центр образования №11» составлен на основе следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года №273-Ф3; 

2. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации № 

1897 от 17.12. 2010 года «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

3. Приказ Минобрнауки России № 1644 от 29 декабря 2014 года «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»»; 

4. Приказ Минобрнауки России № 1577 от 31.12.2015г. «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897»; 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 08.04.2015 года; 

6. Постановления Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» от 28.08.2020 № 28. 

Учебные планы всех классов соответствуют нормативным документам, 

сохраняют предлагаемую структуру, учебные предметы, отвечают всем 

требованиям, предъявляемым к содержанию образования, не превышают 

обязательную и максимально допустимую нагрузку ученика. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах - 35 учебных недель. 

Учащиеся обучаются по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность урока - 45 минут. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

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

русский язык и литература (русский язык, литература); 



иностранные языки (иностранный язык (английский язык), второй 

иностранный язык (немецкий); 

общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

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

естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Изучение предметов предметной области «Родной язык и родная 

литература» осуществляется в рамках реализации интегрированной программы 

по учебным предметам, входящим в предметную область «Русский язык и 

литература» 

Промежуточная аттестация учащихся осуществляется согласно Положению 

о промежуточной аттестации учащихся Муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Центр образования №11». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса представлена 

следующими учебными курсами: 

9  класс: Иностранный язык (английский язык) - 1 час; 

Физика - 1 час. 

 

 

 

 



                                      Учебный план основного общего образования ФГОС 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть     

Родной язык и 

литература 

Родной язык     1 (35) 

Родная литература     1 (35) 

Русский язык и 

литература 

Русский язык     3 (105) 

Литература   
   

2 (70) 

Иностранный язык  

Иностранный язык 

(английский язык) 
  

   

2 (70) 

Второй иностранный 

язык 

(немецкий язык) 

  

   

1 (35) 

Математика и 

информатика 

Математика     - 

Математика. Алгебра      3 (105) 

Математика 

Геометрия 
  

  2 (70) 

Информатика и ИКТ     1 (35) 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология     2 (70) 

Физика     2 (70) 

Химия     2 (70) 

Общественно-научные 

предметы 

История (история 

России, всеобщая 

история) 

 

    

2 (70) 

География     2 (70) 

Обществознание   

    

 

1 (35) 

Искусство 

Музыка     - 

Изобразительное 

искусство 
 

   - 

Технология Технология     - 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

 

   - 

Физическая культура Физическая культура  
    

2 (70) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

    

1 (35) 

Итого:     30 (1050) 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса    

Физика     1 (35) 

Иностранный язык (английский язык)     1 (35) 

Итого     2 (70) 

Всего     32(1120) 

Максимально-допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

недели 

    32(1120) 

 

 

 

 

 


	Пояснительная записка
	Основное общее образование

		2023-01-10T11:05:17+0300
	МКОУ "ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ №11"




