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Пояснительная записка к учебному плану 
основного общего образования (9 класс)  МОУ «Шараповская СШ»

на 2022-2023 учебный год
  Учебный план  основного общего образования  МОУ «Шараповская  СШ» на 2021-2022 
учебный год  разработан в соответствии с нормативными документами:

1. Федеральный  закон  от  29.12.2012  №273-ФЗ «Об  образовании  в  Российской
федерации» (в актуальной редакции).

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации                      от
17.12.2010  г. №1897 «Об  утверждении  и  введении  в  действие  Федерального
Государственного образовательного стандарта  основного  общего образования» (в
ред. от 11.12.2020 г.)

3. Приказ  Минпросвещения  России 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».

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

5. Постановление главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №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».

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 
«Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» .

7. Приказ  Минобрнауки  России  от  09.06.2016  №  699 «Об  утверждении  перечня
организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».

8.  Устав МОУ «Шараповская СШ», утвержденный постановлением  администрации  
Шатковского муниципального района Нижегородской области   от   09.09.2015   г 
№ 795

9. Лицензия (серия 52Л01  № 0002548, выдана 14.08.2015 года, регистрационный  №
699

10. Свидетельство  о  государственной  аккредитации  от  14.09.2015  №2240  (срок
действия до 06.02.2026)

11. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости  и
промежуточной аттестации учащихся № 01-11.02  (приказ  от  31.12.2019 № 277)

12. Результаты  изучения  запросов  участников  образовательных  отношений
(аналитическая справка от 19.05.2022)
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  В структуре учебного плана 9 класса выделены два компонента: обязательная часть и 
часть, формируемая участниками образовательных отношений.
 Обязательная часть  учебного плана  включает  учебные предметы обязательных 
предметных областей в полном объёме:
«Русский язык» 
«Литература» 
«Родной язык (русский)» 
«Родная литература (русская)»
«Иностранный язык (английский) » 
«Второй иностранный язык (немецкий)» 
«История»
«Обществознание»
 «География»
«Математика» 
 «Информатика»
 «Физика» 
«Биология»
«Химия» 
«Изобразительное искусство»
«Музыка» 
«Технология» 
«Физическая культура» 
 «Основы безопасности жизнедеятельности» 
  Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуется     учебными 
предметами «Родной  язык (русский)» и «Родная литература (русская)» по заявлениям 
родителей (законных представителей) в объёме по 0,5 часа в неделю. Предметная область 
«Иностранные языки» представлена учебными предметами «Иностранный язык 
(английский)»  и «Второй иностранный язык (немецкий)».  
 Иностранный язык (английский)   изучается  в объёме 3 часов в неделю,  второй 
иностранный язык (немецкий) в объёме 1 часа в неделю. Предметная область 
«Математика и информатика» реализуется через учебные предметы «Математика»   
классах, «Информатика».   
  Часть учебного плана, формируемая  участниками образовательных отношений.
При формировании данной части учебного плана учитывались образовательные  интересы
и  потребности  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей).  Данная  часть
учебного  плана  представлена  индивидуально-групповыми  занятиями  по  математике  в
объёме 1 часа в неделю.
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Учебный план основного общего образования
(9 класс) МОУ «Шараповская СШ» на 2022-2023 учебный год

Предметные области Предметы 9 кл
Обязательная часть
Русский язык и
 литература

Русский язык 3
Литература 3

Родной  язык  и  родная
литература

Родной язык (русский) 0,5
Родная литература (русская) 0,5

Иностранные языки Иностранный  язык
(английский)

3

Второй  иностранный   язык
(немецкий)

1

Общественно-научные
предметы

История 2
Обществознание 1
География 2

Математика
и информатика

Математика 5
Информатика 1

Естественно-научные
 предметы

Физика 2
Биология 2
Химия 2

Физическая  культура  и
Основы  безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура 3
Основы  безопасности
жизнедеятельности

1

Общий объём нагрузки 32
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Индивидуально-групповые занятия по математике 1
Максимально допустимая  аудиторная
недельная нагрузка

33

  Проведение промежуточной аттестации   регламентируется Положением о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
учащихся, утверждённым приказом от  30.12.2019 г. № 277. Промежуточная аттестация 
проводится  по итогам учебного года по всем предметам (курсам) учебного плана в 
соответствии с календарным учебным графиком. 

Формы проведения промежуточной аттестации

Предмет  Формы

Русский язык итоговая контрольная работа
Литература Итоговое собеседование

Родной язык (русский) Итоговое собеседование

Родная литература (русская) Итоговое собеседование

Иностранный язык (английский) итоговая контрольная работа
Второй иностранный  язык (немецкий) Итоговое собеседование

Математика итоговая контрольная работа
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Информатика итоговая контрольная работа
История итоговое тестирование

Обществознание итоговое тестирование

География итоговое тестирование

Физика итоговая контрольная работа

Биология итоговое тестирование

Химия итоговая контрольная работа

 Основы безопасности жизнедеятельности итоговое тестирование

Физическая культура Итоговая сдача нормативов*

*обучающиеся с ОВЗ проходят промежуточную аттестацию в форме итогового 
тестирования
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