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Учебный  план основного общего образования бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Заливинская средняя  общеобразовательная  школа 

имени Героя Советского Союза В.И.Васильева»  Тарского муниципального района  

Омской области 2022 -2023 учебный год.  9 класс 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

                                               

Количество часов в неделю 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего 

нед год нед год нед год нед год нед год нед год 

 Обязательная часть 

Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 175 6 210 4 140 3 105 3 102 21 732 

Литература 3 105 3 105 2 70 2 70 3 102 13 452 

Родной язык и 

родная литература   

Родной язык(русский) 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 17 2,5 89 

Родная 

литература(русская) 

0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 0,5 17 2,5 85 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 

3 105 3 105 3 105 3 105 3 102 15 522 

Второй иностранный 

язык(немецкий) 

      1 35 1 35 1 34 3 105 

Математика и 

информатика 

Математика 5 175 5 175       10 350 

Алгебра     3 105 3 105 3 102 9 312 

Геометрия     2 70 2 70 2 68 6 208 

Информатика   1 35 1 35 1 35 1 35 1 34 5 174 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история  

2 70 2 70 2 70 2 70 2 68 10 348 

Обществознание     1 35 1 35 1 35 1 34 4 139 

География 1 35 1 35 2 70 2 70 2 68 8 278 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России*  

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России     

            

Естественно - 

научные предметы 

Физика     2 70 2 70 3 102 7 242 

Химия       2 70 2 68 4 138 

Биология 1 35 1 35 2 70 2 70 2 68 8 278 

Искусство Музыка 1 35 1 35 1 35     3 105 

Изобразительное 

искусство 

1 35 1 35 1 35 1 35   4 140 

Технология Технология 2 70 2 70 2 70 1 35   7 245 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

       1 35 1 34 2 69 

Физическая культура 3 105 2 70 2 70 3 105 2 68  12 418 

Итого 29 101

5 

30 1050 32 1120 33 1138 32 1088 155,5 5358 

5429 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Курсы по выбору               1 34 1  34 

Метапредметный курс «Основы проектной 

и исследовательской деятельности»  

        1 34 1 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

29 1015 30 105

0 

32 1120 33 1155 33 1123 157 546

3 

                                        * Реализуется интегрировано с учебными предметами «Русский язык», «Литература», «История», «Музыка», отдельные  

                              часы выделены на проектную деятельность. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

 

Документы Федерального уровня: 

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

Федерации»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 

2018 г. N 05-192 О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности 
и реализации дополнительных общеобразовательных программ" (вместе с 
"Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 
реализации дополнительных общеобразовательных программ"); Постановление 
Государственного санитарного врача Российской федерации «Об 

утверждении   санитарно-эпидимиологических   правил   СП   3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)». 

Документы институционного уровня: 

 Устав бюджетного общеобразовательного учреждения «Заливинская  средняя    

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.И.Васильева» Тарского 

муниципального района Омской области; 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования бюджетного общеобразовательного учреждения «Заливинская  средняя    

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.И.Васильева» Тарского 

муниципального района Омской области. 

 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, а также состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения), перечень учебных предметов, которые 

изучаются в основной школе, формы промежуточной аттестации. 

Цели освоения образовательных программ при реализации учебного плана 

основного общего образования: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником основной 

школы целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

 

 

 



 

 

 

 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 

Нормативный срок освоения ООП основного общего образования составляет 5 лет (5 

– 9 класс).  Продолжительность урока – 40 минут. 

Продолжительность учебного года в 9 классе – 34 недели. 

Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования 

составляет5358 часа за 5 лет обучения. 

Таблица 1. 

Трудоемкость учебного плана основного общего образования 

БОУ «Заливинская  СОШ»» 

5-9 классы 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

год неделя Год неделя год неделя год неделя год неделя 

986 29 1020 30 1088 32 1122 33 1122 33 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

- Русский язык и литература (русский язык, литература); 

-Родной язык и родная литература (родной язык (русский), родная литература 

(русская)); 

- Иностранный язык (английский язык); 

- Второй иностранный язык (немецкий); 

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

-Общественно-научные предметы (История России. Всеобщая история, 

обществознание, география); 

- Основы духовно-нравственной культуры народов России *; 

- Естественно-научные предметы (физика, биология); 

- Искусство (музыка, изобразительное искусство); 

- Технология (технология); 
                                    -  Физическая  культура  и  основы  безопасности  жизнедеятельности  (физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности). 

Изучение предметных областей "Русский язык и литература. Иностранный 

язык" - языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, 

формирования гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, должно обеспечить: 

получение доступа к литературному наследию и через него к сокровищам 

отечественной и мировой культуры и достижениям цивилизации; 

формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

осознание взаимосвязи между своим интеллектуальным и социальным ростом, 

способствующим духовному, нравственному, эмоциональному, творческому, этическому и 

познавательному развитию; 

формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языков, с установкой на билингвизм; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения 

более высоких результатов при изучении других учебных предметов. 

За счет использования часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, вводится изучение учебного предмета «Второй иностранный 

язык»1(английский) на основании решения коллегиальных органов управления 

образовательной организации в соответствии с их полномочиями (протокол 

Управляющего совета №1 от 30.09.2018.) 

 

 

 



 

 

 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

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

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» реализуются в 9 

классе за счет уменьшения количества часов физической культуры, расширяя учебный 

материал вопросами региональной и краеведческой направленностей, с целью 

обеспечения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского 

языка как родного и родной литературы в соответствии с ФГОС ООО. 

На основании заявлений родителей учащихся в качестве родного языка изучается 

русский язык. 

 

Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 

осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

понимание роли информационных процессов в современном мире; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления. 

В результате изучения предметной области "Математика и информатика" 

обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах в реальных ситуациях. 

 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно 

обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их 

влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 
осознание  своей  роли  в  целостном,  многообразном  и  быстро  изменяющемся 

глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания 

личности обучающихся является приоритетной. 

Изучение предметной области "Естественнонаучные предметы" должно 

обеспечить: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, значимости 

международного научного сотрудничества; 

- овладение научным подходом к решению различных задач; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

- овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с 

объективными реалиями жизни; 



 
 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- овладение экосистемной познавательной моделью и ее применение в целях прогноза 

экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

- осознание значимости концепции устойчивого развития; 

- формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов своих действий, основанных 

на межпредметном анализе учебных задач. 

Изучение предметной области "Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей 

предметной области; 

- формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды, как естественной 

основы безопасности жизни; 

- понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики 

в развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, 

формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся и знаниями из разных 

предметных областей. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлено на реализацию социального заказа   и представлено в 9 классе к у р с о м  

«Основы проектной и исследовательской деятельности». 

Данный курс решает следующие задачи: 

 знакомство с принципами и правилами организации проектной деятельности; 

 формирование навыков поиска и работы с различными информационными источниками; 

 развитие познавательной самостоятельности и активности учащихся; 

 формирование у учащихся потребности к целенаправленному самообразованию; 

 развитие и закрепление навыков рефлексии собственной деятельности в процессе 

овладения методами проектной деятельности; 

 формирование навыков презентации результатов собственной деятельности. 

 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация обучающихся организуется и реализуется в 

соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществления 

текущего контроля их успеваемости. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2 

Формы промежуточной аттестации обучающихся в 9 классе                                     

БОУ «Заливинская СОШ» 

 

Наименование учебных предметов, 

курсов 

Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература КДР 

Родной язык (русский) Тест 

Родная литература (русская) Тест  

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Второй иностранный язык (немецкий) Контрольная работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика Тест  

История России. Всеобщая история. Тест  

Обществознание Тест  

География Тест  

Физика Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

 


