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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план МБОУ «СОШ №110» (далее по тексту ОО) - нормативный правовой 

акт, обеспечивающий введение в действие и реализацию требований Стандарта, 

определяющий общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам 

обучения). 

Учебный план МБОУ «СОШ №110» на уровне основного общего образования 

разработан на основе следующих нормативных документов:  

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.09.2016 № 

08-1803 «О реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)";  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 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"; 

Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254; 

ООП ООО МБОУ «СОШ №110»; 

Устава МБОУ «СОШ №110» города Барнаула; 

Учебный план разрабатывается общеобразовательной организацией на основе 

ФГОС основного общего образования, который определяет обязательные предметные 

области и учебные предметы, минимальное и максимальное количество учебных занятий 

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

более 6020 часов, в этом учебном году – 5640 часов. Учебный план включает в себя две 

части: обязательную и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные области и учебные предметы: 

- «Русский язык» и «Литература» предметной области «Русский язык и литература»; 

- «Родной язык» и «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература»; 

- «Иностранный язык» и «Второй иностранный язык» предметной области 

«Иностранные языки»; 

 - «Математика», «Алгебра», «Геометрия» и «Информатика» предметной области 

«Математика и информатика»; 

- «Всеобщая история», «История России», «Обществознание» и «География» 

предметной области «Общественно-научные предметы»; 

- «Физика», «Химия» и «Биология» предметной области «Естественно-научные 

предметы»; 

- «Музыка» и «Изобразительное искусство» предметной области «Искусство»; 

- «Технология» предметной области «Технология»; 

- «Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» предметной 



области «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 

Основные характеристики организации образовательного процесса: 

Учебный год начинается 1 сентября, продолжительность учебного года в 9 классах 

– 33 недели, 6-ти дневная учебная неделя. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее восьми недель. 

Школа работает по графику шестидневной рабочей недели в одну смену с одним 

выходным днём. Продолжительность академического часа – 40 минут. Ежедневное 

количество, продолжительность и последовательность учебных занятий и перемен с 

учетом необходимости организации активного отдыха и горячего питания учащихся 

определяется расписанием. Расписание уроков утверждается директором школы. 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ классы 

делятся на две группы при наполняемости не менее 25 человек. 

Учебный предмет «Русский язык» предметной области «Русский язык и 

литература» изучается в 9-х классах по 3 часа в неделю с учетом авторской программы 

Т.А.Ладыженской и др. 

Учебный предмет «Литература» предметной области «Русский язык и литература» 

изучается в 9-м – 3 часа в неделю с учетом авторской программы В.Я. Коровиной. 

Учебный предмет «Родной язык» (русский) предметной области «Родной язык и 

родная литература» изучается в 9-х классах – 0,5 часа в неделю с учетом примерной 

программы по предмету «Родной язык» для образовательных организаций, реализующих 

программы основного общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 31.01.2018 № 2/18). 

Учебный предмет «Родная литература» предметной области «Родной язык и родная 

литература» изучается в 9-х классах в объёме 0,5 часа в неделю с учетом методических 

рекомендаций КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования им. А.М.Топорова». 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) предметной области 

«Иностранный язык» изучается в 9-х классах в объеме 3 часов в неделю с учетом 

авторской программы М.В.Вербицкой.  

Учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий) предметной области 

«Иностранный язык» изучается в 9-х классах в объеме 2 часов в неделю с учетом 

авторской программы М.М. Аверина, Е.Ю. Гуцалюк, Е.Р.Харченко. 

Учебный предмет «Алгебра» предметной области «Математика и информатика» 

изучается в 9-х классах в объеме 4 часов в неделю И.И. Зубаревой, А.Г. Мордкович. 

Учебный предмет «Геометрия» предметной области «Математика и информатика» 

изучается в 9-х классах в объеме 2 часов в неделю с учетом авторской программы 

Т.А.Бурмистровой. 

Учебный предмет «Информатика» предметной области «Математика и 

информатика» изучается в 9-х классах в объеме 1 часа в неделю с учетом авторской 

программы Л.Л. Босовой и др. 

Учебные предметы «Всеобщая история» (с учетом авторской программы Вигасин 

А. А., Годер Г. И., Шевченко Н. И. и др.) и «История России» (с учетом авторской 

программы Данилова А.А., Журавлевой О.Н., Барыкиной И.Е.) предметной области 

«Общественно-научные предметы» изучается: 

- в 9-х классах «Всеобщая история» и  «История России» в объеме 3 часов в 

неделю. 

Изучение содержания организовано следующим образом: 

- «Всеобщая история» – сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь; 

- «История России» – декабрь, III, IV четверти. 

Учебный предмет «Обществознание» предметной области «Общественно-научные 

предметы»  изучается в 9-х классах в объеме 1 часа в неделю с учетом авторской 

программы Л.Н. Боголюбова. 



Учебный предмет «География» предметной области «Общественно-научные 

предметы»  изучается в 9-х класса – 2 часа в неделю с учетом авторских программ А.И. 

Алексеева, В.В. Николиной, Е.К. Липкиной и др. (при изучении в 5 классе) и Дронова 

В.П., Савельевой Л.Е. (при изучении в 6-9 классах). 

Учебный предмет «Физика» предметной области «Естественно-научные предметы»  

изучается в 9-х класса – 3 часа в неделю с учетом авторской программы А. В. Перышкина, 

Е. М. Гутник. 

Учебный предмет «Химия» предметной области «Естественно-научные предметы»  

изучается в 9-х классах в объеме 2 часов в неделю с учетом авторской программы Г.Е. 

Рудзитиса и др. 

Учебный предмет «Биология» предметной области «Естественно-научные 

предметы»  изучается в 9-х класса – 2 часа в неделю с учетом авторской программы 

Пасечника В.В., Калиновой Г.С., Суматохина С.В. и др. 

Учебный предмет «Физическая культура» предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 9 классах в объеме 3 

часа в неделю с учетом авторской программы М. Я. Виленского, В. И. Ляха. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 9 классах в 

объеме 1 час в неделю с учетом авторской программы Смирнова А. Т., Хренникова Б. О. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

соответствии со статьей 58 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

25.12.2012 и Положением о системе оценивания, текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СОШ №110» г. Барнаула. Промежуточная 

аттестация подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету по итогам четверти, а также промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного года.  

Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств.  

Итоговая аттестация в 9-х классах проводится в соответствии со сроками, 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации на 

2021/2022 учебный год.  



 
 

Учебный план 

для основного общего образования (ФГОС) 

на 2022/2023 учебный год 

для реализации ООП ООО 

(6-дневная учебная неделя) 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

(за 5 

лет 

обуч.) 

Классы     9  

1. Обязательная часть 

Русский язык и литература Русский язык     3 21/690 

Литература     3 13/426 

Родной язык и родная литература Родной язык     1/0 5,5/209 

Родная литература     0/1 1,5/49 

Иностранные языки Иностранный язык     3 15/492 

Второй иностранный язык     2 10/328 

Математика и информатика Математика      12/396 

Алгебра     4 12/392 

Геометрия     2 6/196 

Информатика     1 3/98 

Общественно-научные предметы Всеобщая история  
   3 11/360 

История России  

Обществознание     1 4/131 

География     2 8/262 

Естественно-научные предметы Физика     3 7/228 

Химия     2 4/130 

Биология     2 8/262 

Искусство Музыка      4/132 

Изобразительное искусство      4/132 

Технология Технология      6/198 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура     3 13/384 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

    1 3/104 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

     1/33 

  Итого     36/1152 172/5640 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       

ИТОГО     36/11

52 

172/5640 

Максимально допустимая недельная нагрузка     36 172 

 


