
 



 

Пояснительная записка 

 к учебному плану для IX класса 

на 2022-2023 учебный год  

 

Учебный план МАОУ «Деминская СОШ» разработан на основе 

следующих нормативных правовых документов и инструктивно-методических 

материалов:   

     - Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

       - Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки 

РФ от 29.12.2014 №1644, в редакции приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 № 

1577);  

  - примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15; в 

редакции протокола №1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

  - порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 № 115; 

- санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28; 

       - санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» от 28.01.2021 № 2. 

Учебный план для IX класса определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть обеспечивает реализацию ФГОС ООО, включает в 

себя перечень учебных предметов  и минимальное количество часов на их 

изучение. Обязательная часть определяет состав учебных предметов, 

обязательных предметных областей в учебное время, отводимое на их изучение 

по классам (годам) обучения.  

В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы:  



Образовательная область «Русский язык и литература» представлена 

учебными предметами «Русский язык» и «Литература».  

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

учебными предметами «Родной язык (русский)», «Родная русская литература». 

Образовательная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык» (английский). 

Образовательная область «Математика и информатика» представлена 

предметами «Алгебра», «Геометрия», «Информатика».  

Образовательная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» представлена предметом «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» (из части, формируемой участниками 

образовательных отношений). 

Образовательная область «Общественно-научные предметы» 

представлена предметами «История», «Обществознание, «География».   

Образовательная область «Естественно-научные предметы» представлена 

предметами «Биология», «Физика», «Химия».  

Образовательная область «Искусство» представлена предметами: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство».  

Образовательная область «Физическая культура и ОБЖ» представлена 

предметами «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей) образовательного учреждения.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на:  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

представлена следующими учебными предметами и курсами: 

− Родной язык (русский) (0,5 часа); 

− Родная русская литература (0,5 часа); 

− Основы духовно-нравственной культуры народов России (1 час); 

− Практикум по русскому языку (1 час); 

- Практикум по математике (1 час). 

Учебный план рассчитан на 34 учебных недели при 6-дневном режиме 

работы.  

Общий объем нагрузки в течение дня для обучающихся 9 класса – не более 

7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) ограничен затратами 

времени на его выполнение (в астрономических часах): в 9 классе – не более 3,5 

ч. 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

9 класса МАОУ «Деминская СОШ» на 2022 – 2023 учебный год 

(6-дневная неделя) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

IX Всего 

 Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык  0,5 0,5 

Родная русская литература 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 

Математика  

и информатика 

Алгебра 

3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

История (История России. 

Всеобщая история) 3 3 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 3 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
1 1 

Физическая культура 
3 3 

Итого 34 34 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 4 4 

Практикум по математике 1 1 

Практикум по русскому языку 1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

36 

36 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и  внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Регламентирование образовательного процесса на год 

 
 

№ Дата Продолжительн 

ость 

(кол-во учебных 

недель) 

Начало 

четверти 

Окончание четверти 

Дата начала учебного года 01.09.2022 34 

1 четверть 01.09.2022 28.10.2022 8 

2 четверть 07.11.2022 29.12.2022 8 

3 четверть 10.01.2023 24.03.2023 10 

4 четверть 04.04.2023 31.05.2023 8 

Дата окончания учебного года для учащихся 5-9 классов по истечении 34 учебных 

недель. 

Продолжительность учебного года в МАОУ «Деминская СОШ» для обучающихся 5-

9 классов – 4 учебных четверти, 34 учебных недели. 

Единые сроки каникул: 

 

осенние – с 29.10.2022 по 06.11.2022 (9 дней) 

зимние – с 30.12.2022 по 09.01.2023. (11 

дней) весенние – с 25.03.2023 по 03.04.2023. 

(10 дней) 

 

 

Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 

 
Предмет Форма  

и сроки промежуточной аттестации в 9 классе 

Русский язык итоговая контрольная работа 

апрель-май 2023 

Литература итоговая контрольная работа 

апрель-май 2023 

Родной язык (русский) итоговая контрольная работа 

декабрь 2022 

Родная русская литература итоговая контрольная работа 

апрель-май 2023 

Иностранный язык 

(английский) 

итоговая контрольная работа 

апрель-май 2023 



Алгебра итоговая контрольная работа 

апрель-май 2023 

Геометрия итоговая контрольная работа 

апрель-май 2023 

Информатика итоговая контрольная работа 

апрель-май 2023 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

тестирование 

апрель-май 2023 

История (История России. 

Всеобщая история) 

тестирование 

апрель-май 2023 

Обществознание тестирование 

апрель-май 2023 

География тестирование 

апрель-май 2023 

Физика итоговая контрольная работа 

апрель-май 2023 

Химия итоговая контрольная работа 

апрель-май 2023 

Биология тестирование 

апрель-май 2023 

ОБЖ итоговая контрольная работа  

апрель-май 2023 

Физическая культура зачет 

апрель-май 2023 

Практикум по русскому языку итоговая контрольная работа 

апрель-май 2023 

Практикум по математике итоговая контрольная работа 

апрель-май 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


