
 Утверждаю 

 Директор  МБОУ ЦО № 4      

____________ Е.Ю. Степанов 

  30 августа  2022 г.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Центр образования № 4» на 2022 – 2023 учебный год 

Основное общее образование 

9 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принят на педагогическом 

совете муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  

«Центр образования № 4»  

Протокол № 1 от 30 августа 2022 г. 
 

 

 

г. Тула 



1 

 

Пояснительная записка  

  Учебный план для 9-ых классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Центр образования № 4» (далее Центр 

образования) разработан  во исполнение приказа Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 

1644, от 31.12.2015 № 1577), на основании Свидетельства о государственной 

регистрации № 0134/01500 от 31.03.2016, выданного муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Центр образования № 4», 

в соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности 

от 25 февраля 2016 г. № 0133/03026, Уставом Центра образования с учетом 

следующих нормативных документов:  

 

1. Конституция Российской Федерации (ст. 43); 

2. Федеральный Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г.,  31 декабря 2015 г.); 

4. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 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. 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 марта 2021 года № 115; 

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность» (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020); 

8. Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования, одобрена решением федерального учебно-
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методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 

№ 1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020));   

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2018 г. 

№ 08-1214 «Об изучении второго иностранного языка». 

10. Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» (Рекомендации по 

применению норм законодательства в части обеспечения возможности 

получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик 

Российской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного). 

11. Методические рекомендации для руководителей и 

педагогических работников общеобразовательных организаций по работе с 

обновленной примерной основной образовательной программой по 

предметной области "Технология" (утв. Минпросвещением России 

28.02.2020 N МР-26/02вн). 

 

Учебный план для 9 класса обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей и учебных предметов. 

Продолжительность учебного года в 9 классах составляет 34 недели. 

Режим работы – по 6-дневной учебной неделе. Продолжительность уроков – 

40 минут. Обучение проводится в первую смену. 

Учебный план предусматривает  деление классов на две группы  при 

наполняемости классов 25 и более человек при проведении учебных занятий 

по предметам: «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный 

язык (французский), «Технология», «Информатика», при проведении занятий 

по курсам по выбору, а также по физике и химии (во время проведения 

практических занятий). 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений Центра образования. 

Обязательная часть учебного плана включает следующие области: 

 «Русский язык и литература», которая представлена предметами 

«Русский язык» и «Литература». 

 «Родной язык и родная литература» реализуется предметами 

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

 Предметная область «Иностранные языки» реализуется учебными 

предметами «Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык 

(французский)».  

Предмет «Второй иностранный язык (французский)» изучается в 

объеме 1 часа в неделю.  

 Предметная область «Общественно-научные предметы» 

представлена предметами:  
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 «История России. Всеобщая история» - 3 часа в неделю; 

  «Обществознание» – 1 час в неделю; 

 «География» – 2 часа в неделю. 

 Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметами: 

  «Алгебра» - 3 часа в неделю; 

 «Геометрия» - 2 часа в неделю; 

 «Информатика»  - 1 час в неделю. 

 Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена 

предметами: 

 «Биология» - 2 часа в неделю; 

 «Физика» - 3 часа в неделю; 

 «Химия» - 2 часа в неделю; 

 В рамках предметной области «Технология» изучается предмет 

«Технология» в объеме 1 часа в неделю в 9 классе.  

 Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» включает учебный предмет «Физическая культура» и 

учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».  Количество 

часов на предмет «Физическая культура» составляет 2, третий час 

реализуется в 9  классе за счет курса внеурочной деятельности «Спортивные 

игры». 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена следующим образом: 

- 1 час в неделю в 9 классе используется для организации 

предпрофильной подготовки.  

В рамках предпрофильной подготовки, на основании диагностики 

образовательных запросов обучающихся введены курсы по выбору по двум 

направлениям: 

1) технологическое направление: 

— «Азы программирования» 

— «Секреты физики» 

2) естественнонаучное направление: 

—  «Мир, в котором я живу: экология среды обитания человека» 

—  «Практическая химия» 

 

Целью введения данных курсов является создание условий для 

повышения готовности подростков к социальному и профессиональному 

самоопределению. 
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Учебный план МБОУ ЦО № 4 на 2022 - 2023 учебный год 

Основное общее образование (IX классы)  

(6-дневная учебная неделя) 
Предметные области Учебные предметы 

 

Классы 

Кол-во часов 

в неделю 

IX 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 

Родная литература (русская) 1 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык 

(французский/немецкий) 

1 

Математика и 

информатика 

Математика - 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

 3 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство Музыка - 

Изобразительное искусство - 

Технология Технология 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 2* 

Итого 35 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 

Учебные предметы  

Курсы по выбору:  

Технологическое 

направление 

Азы программирования 0,5 

Секреты физики 0,5 

Естественнонаучное 

направление 

Практическая химия 0,5 

Мир, в котором я живу: экология среды 

обитания человека 

0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 

Итого 36 

* - третий час предмета «Физическая культура» реализуется за счет курса внеурочной деятельности 

«Спортивные игры» 
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Внеурочная деятельность 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего образования (ФГОС ООО) 

основная образовательная программа основного общего образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Таким образом, учебный план внеурочной деятельности в 9 классе 

является основным документом, выступающим как составная часть 

образовательной программы основного общего образования, как элемент 

общеобразовательных стандартов, регламентирующих содержание и 

организацию образовательного процесса.  

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и 

составляет не более 10 часов в неделю.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности:  

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Центр образования предоставляет возможность выбора широкого 

спектра занятий, направленных на развитие личности обучающихся. 

На основании решения педагогического коллектива, родительской 

общественности, интересов и запросов детей и родителей в Центре 

образования для реализации в качестве модели плана внеурочной 

деятельности выбрана модель плана с преобладанием учебно-познавательной 

деятельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной 

деятельности по учебным предметам и организационному обеспечению 

учебной деятельности. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности, сформировано с учетом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также результатов педагогического 

мониторинга. 

Внеурочная деятельность расширяет возможности обучающихся 

получить дополнительные знания по учебным предметам  большинства 

предметных областей учебного плана Центра образования и применить 

полученные ими знания в практической и исследовательской   деятельности.    

Формы организации внеурочной деятельности – кружки, секции, 

клубы, проектная и исследовательская деятельность, соревнования, 

экскурсии. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и 

форм внеурочной деятельности. 
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Учебный план внеурочной деятельности в 9 классах 

2021-2022 учебный год 

 

Внеурочная деятельность                                  / Класс 
Количество 

часов в 

неделю  

Направление Форма организации Название  

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок, соревнования Спортивные игры 1 

Духовно-нравственное Кружок, экскурсии Люби и знай родной 

свой край 

1 

Общеинтеллектуальное Кружок Нестандартные задачи 

по математике 

1 

Кружок 3,5 задачи в неделю 1 

Кружок Юный правовед 1 

Кружок Практическая география 1 

Общекультурное Кружок, концерты Мой друг французский 

язык/немецкий язык 

1/1  

Клуб Английский без границ 1 

Социальное Кружок, экскурсии С финансами на «ты»! 1 

Итого 9/10 

 

 

  


