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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ООП ООО (9 класс) 

на 2022/ 2023  учебный год 

 

Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Основная 

образовательная программа основного общего образования может включать как один, так и 

несколько учебных планов. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, а также устанавливают количество занятий, отводимых на их 

изучение, по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, - 30% от общего объема основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Учебный план для 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного 

года не менее 34 учебных недель. Для  обучающихся  9 класса – 6-дневный режим работы.                

В 9 классах учебный план реализуется в соответствии с требованиями ФГОС основного 

общего образования 2010 года. 

 

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

участниками образовательных отношений.  

В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: 

 русский язык и литература (русский язык, литература); 

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

 иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык); 

 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, 

обществознание, география); 

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

 основы духовно-нравственной культуры народов России; 

 естественнонаучные предметы (физика, биология, химия); 

 искусство (изобразительное искусство, музыка); 

 технология (технология); 

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 

На уровне основного общего образования реализуется вариант последовательного 

преподавания предметов «История России» и «Всеобщая история» (сначала предмет 

«Всеобщая история», а затем предмет «История России»). 

Часы, заложенные в учебном плане, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

 для овладения учащимися системой математических знаний и умений, необходимых 

для применения их в практической деятельности, введен практикум по математике  

по 1 часу в неделю; 

 для ранней социализации личности подростка и формирования навыков его правовой 

компетенции в 9-х классах введен 1 час на основы правовых знаний для завершения 

линии. 



 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися ООП ООО учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного отношений, в совокупности не превышает величину максимально 

допустимой недельной образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями:   

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка (в академических часах) - 

36 часов, при 6-дневной учебной неделе. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Освоение учащимися общеобразовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. 

Текущий контроль успеваемости учащихся 5-9 классов включает поурочное и 

четвертное оценивание результатов учебной деятельности по четырехбалльной системе 

(минимальный балл – 2, максимальный балл – 5). Учитель выставляет соответствующую 

отметку в электронный журнал. Промежуточная аттестация учащихся включает оценивание 

результатов их учебной деятельности за год и завершается выставлением годовых отметок 

по всем предметам учебного плана (кроме предметов, предполагающих безотметочную 

систему). Промежуточная аттестация учащихся в рамках ФГОС также учитывает 

результаты комплексных метапредметных и стандартизированных предметных работ, 

позволяющих отследить динамику личностных, предметных и метапредметных результатов 

учащихся. 

Прохождение промежуточной аттестации учащихся 9 классов считается успешным, если: 

 по всем предметам учебного плана, предполагающим аттестацию, выставлены отметки 

за год не ниже, чем «3»; 

 в рамках реализации ФГОС ООО проведена защита проекта на базовом/повышенном 

уровне. 

Освоение основных образовательных программ основного общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией. 

 

 

 

 



 
 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Итого  

9А 9Б  

Русский язык и 

литература 
Русский язык 3 3 

6 

Литература 3 3 6 

Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 1 1 

2 

Родная литература 1 1 2 

 Иностранные языки Иностранный язык 3 3 6 

Второй иностранной язык 2 2 4 

Математика и 

информатика 
Математика 0 0 0 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика 1 1 2 

Общественно-

научные предметы 
Всеобщая история 

2 2 
4 

История России 

Обществознание 1 1 2 

География 2 2 4 

Естественнонаучные 

предметы 
Биология 2 2 4 

Химия  2 2 4 

Физика 2 2 4 

Искусство Музыка 0 0 0 

Изобразительное 

искусство 0 0 

0 

Технология Технология 0 0 0 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 1 
2 

Физическая культура 

3 3 

6 

Итого 34 34 68 

Часть, формируемая 

участниками  образовательных отношений 

Основы правовых знаний 1 1 2 

 

Практикум по математике 1 1 2 

Итого 2 2 4 

ВСЕГО: 36 36 72 
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