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Пояснительная записка 
 

9 класс 

 
Учебный план  9  классов МБОУ «ЦО  № 32»  г. Тулы разработан во исполнение 

приказа Министерства образованияи науки Российской Федерацииот 17  декабря  2010 г. 

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», приказа Министерства образования и науки РФ от 29 

декабря 2014 г. N1644 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования",  приказа министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 №1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования и науки РФ от 17.12.2010 года №1897».  

Применяется в  9 классах. 

 НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

В целях организации работы МБОУ «ЦО №32» г.Тулы при разработке учебных 

планов на 2022-2023 учебный год были использованы следующие нормативные 

документы: 

- Федеральный   закон   «Об   образовании   в  Российской   Федерации»  от  

29.12.2012№273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 

21); 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 



основным общеобразовательным программам – образовательным программам

 начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 №115; 

- Приказ Минобрнауки РФ №1644 от 29.12.2014 о внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

- Приказ Минобрнауки РФ №1577 от 31.12.2015 о внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт ООО, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об 

изучении предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и 

"Основы духовно-нравственной культуры народов России"»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 № 08-334 об 

использовании в работе приказа от 31 декабря 2015 г. N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897" (зарегистрирован Минюстом России 2 февраля 2016 г., 

регистрационный N 40937); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

ноября 2015 года №1309 « Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания 

им при этом необходимой помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 8 декабря 2015 года, регистрационный №40000) с изменением, 

внесенным приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 18 

августа 2016 г. № 1065 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

1 сентября 2016 г., регистрационный № 43524); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 №08-334 об 

использовании в работе приказов Минобрнауки России от 31.12.2015 №1576, №1577, 

№1578; 

-  Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.06.2018 №05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 №тс-945/08 «О 

реализации прав граждан на получение образования на родном языке»; 

- Письмо Министерства просвещения РФ от 20.12.2018 №30-510 «О 

направлении информации» (Рекомендации по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-17.12.2010-N-1897/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minobrnauki-Rossii-ot-17.12.2010-N-1897/


народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской 

Федерации, родных языков из числа языков народов Российской федерации, в том числе 

русского языка как родного); 

-  Письмо ДОТО от 09.04.2009 №29-01-1377 о порядке комплектования 

классов и групп; 

- Устав МБОУ «ЦО №32» г.Тулы, локальные акты. 

Учебный план  9 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, перечень направлений внеурочной деятельности. 

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

участниками образовательного процесса. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

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

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

- иностранный язык (иностранный язык); 

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

общественно-научные предметы (история (всеобщая история, история России),  

обществознание, география); 

- естественно-научные предметы (биология, физика, химия); 

- искусство (изобразительное искусство, музыка); 

- технология (технология); 

- основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России); 

- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Предметная область «Иностранные языки» реализуется учебными предметами 

«Иностранный язык (английский)» и  «Второй иностранный язык (немецкий)». 

Учебный предмет «История» включает: всеобщая история (новейшая история), 

история России. 

Третий час предмета «Физическая культура» реализуется за счёт часов внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительного направления (спортивная карусель), 



включения в планы воспитательной работы занятий спортом, проведение ежемесячных 

Дней здоровья. 

Компонент ОО включает предметы: русский язык, информатика, право. 

Продолжительность учебного года  34 недели. Максимальный объём учебной 

нагрузки: 33 часа в неделю. Продолжительность урока – 45 минут. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике 

осуществляется деление на две группы при наполняемости 25 человек и более. 

Промежуточная аттестация проводятся по решению педагогического совета, в 

соответствии с Положением о формах и порядке проведения промежуточной аттестации. 

Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется 

по направлениям развития личности: 

- духовно – нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное, 

- спортивно-оздоровительное, 

в таких формах как студии, сетевые сообщества, спортивные клубы и секции, 

научно-практические конференции, научное общество, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, военно-патриотические объединения. Данные занятия проводятся на 

добровольной основе в соответствии с выбором обучающихся и их семей. 

Духовно-нравственноенаправление так же представлено циклом занятий 

«Разговоры о важном».  

Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», посвящен самым различным 

темам, волнующим современных ребят. Центральными темами «Разговоров о важном» 

станут патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, 

нравственность, экология и другие. 

Духовно-нравственное направление представлено курсом «Истоки». 

Цель курса «Истоки» - формирование духовно-нравственных ценностей, 

уважительного отношения к духовному и историческому наследию своего народа, 

традициям русской культуры, воспитание доброты, милосердия, ответственности, 

способности прийти на помощь. 

Социальное направление представлено курсами –  «Юный программист», 

«Финансовая грамотность», «Химическая лаборатория», «Физическая лаборатория». 

Основная цель курсов  «Юный программист»- формирование поколения, готового 

активно жить и действовать в современном информационном обществе, насыщенном 

средствами хранения, переработки и передачи информации на базе новейших 



информационных технологий. Умея работать с необходимыми в повседневной жизни 

вычислительными и информационными системами, базами данных и электронными 

таблицами, персональными компьютерами и информационными сетями, человек 

информационного общества приобретает не только новые инструменты деятельности, но 

и (это главное) новое видение мира. Изучение курса «Юный программист» способствует 

успешной социализации в мире информационных технологий и формировании личности, 

востребованной не только обществом, но и являющейся основой для дальнейшего 

развития индивидуальности, успешному прохождению государственной итоговой 

аттестации. 

Курс «Финансовая грамотность» нацелен на то, чтобы научить учащихся 

критически мыслить, работать с разными источниками информации, не следовать 

бездумно за модой, анализировать то, о чем говорится в рекламе. Только в этом случае 

школьники смогут разумно принимать решения, находить на рынке товаров и услуг то, 

что необходимо в тех или иных обстоятельствах, разумно планировать свои расходы и, 

наконец, делиться своими знаниями и навыками с другими. 

Цель курсов «Химическая лаборатория» и «Физическая лаборатория»: знакомство с 

социально – профессиональными ролями лаборанта различных направлений; получение 

учащимися опыта и формирование начальных навыков выполнения химического и 

физического экспериментов, развитие познавательных интересов и творческих 

способностей; подготовка к государственной итоговой аттестации. 

Общеинтеллектуальное направление представлено курсами «Умники и умницы», 

«Алгебра учит рассуждать», «Увлекательный английский», «Правоведение», «Мир 

информатики», «Немецкий», «Черчение» 

Курсы «Умники и умницы»,  «Алгебра учит рассуждать» общеинтеллектуального 

направления развивает логическое и математическое мышление, математическую 

интуицию. Обучающиеся учатся применять математические знания при решении 

различных задач, оценивать полученные результаты, получают представление об 

основных информационных процессах в реальных ситуациях. Способствуют более 

успешной подготовке к государственной итоговой аттестации.  

Основная цель курса «Мир информатики» - формирование информационной 

компетентности и развитие логического мышления  школьников.  

Целью   курса «Черчение»   является приобщение   школьников  к  графической   

культуре,  а  также  формирование    и    развитие    мышления    школьников    и    

творческого потенциала  личности. 

Курс «Увлекательный английский»,  «Немецкий язык» формирует дружелюбное и 

толерантное отношение к ценностям иных культур, знакомит с жизнью сверстников в 



других странах, с образцами зарубежной литературы, вторым иностранным языком. Цель 

курса «Немецкий» - подготовка обучающихся к эффективной творческой самореализации 

в условиях поликультурного пространства. Развитие социальных и культурных навыков, 

формирование социокультурной стороны личности в процессе приобщения к духовным 

ценностям национальной и мировой культуры. 

В рамках предпрофильной подготовки включен курс «Правоведение», целью 

которого является правовое просвещение школьников, формирование активной 

жизненной позиции у молодёжи, профилактика безнадзорности и преступности 

несовершеннолетних, обеспечение неформального общения и организация свободного 

обмена мнениями и информацией. 

Общекультурное направление представлено курсами «Практикум по биологии», 

«Практикум по русскому языку» 

 «Практикум по биологии» направлен на углубление и расширение биологических 

знаний учащихся, а также для успешной подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

         «Практикум по русскому языку» предполагает развитие и совершенствование 

у учащихся всех видов речевой деятельности, подготовку учащихся к государственной 

итоговой аттестации. 

Спортивно-оздоровительное направление представлено курсом «Спортивная 

карусель» 

Целью спортивно-оздоровительного направления («Спортивная карусель»)является 

укрепление здоровья школьников путем применения комплексного подхода к обучению 

здоровью, создание условий для физического развития детей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

9-х КЛАССОВ МБОУ «ЦО № 32» г. ТУЛЫ  

НА 2022 -2023УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в год (неделю) 

9 А 9 Б 9В 

Обязательная часть  

Русский язык и литература Русский язык  102(3) 102(3) 102(3) 

Литература  68(2) 68(2) 68(2) 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык(русский) 17(0,5) 17 (0,5) 17 (0,5) 

Родная литература(русская) 17 (0,5) 17 (0,5) 17(0,5) 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 68(2) 68(2) 68(2) 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 

34(1) 34(1) 34(1) 

Математика и информатика Алгебра 102(3) 102(3) 102(3) 

Геометрия  68(2) 68(2) 68(2) 

Информатика  34(1) 34(1) 34(1) 

Общественно – научные 

предметы 

История России.  

Всеобщая история 

68(2) 68(2) 68(2) 

Обществознание 34(1) 34(1) 34(1) 

География  68(2) 68(2) 68(2) 

Естественно – научные 

предметы 

Физика  102(3) 102(3) 102(3) 

Химия 68(2) 68(2) 68(2) 

Биология  68(2) 68(2) 68(2) 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34(1) 34(1) 34(1) 

Физическая культура 68(2) 68(2) 68(2) 

ИТОГО: 1054(31) 1054(31) 1020(30) 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 68(2) 68(2) 102(3) 

Русский язык 34(1) 34(1) 34(1) 

Литература 34(1) 34(1) 34(1) 

Информатика  34(1) 34(1) - 

Право - - 34(1) 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной недели 

1122(33) 1122(33) 1122(33) 

 

Внеурочная деятельность 

Направления  Курсы  Количество часов в неделю 

9 А 9Б 9В 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 1 1 

Социальное  Юный программист - - 0,5 

Химическая лаборатория 0,5 0,5 0,5 

Физическая лаборатория - - 1 

Финансовая грамотность 1 1 1 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы - - 1 

Алгебра учит рассуждать 1 1 - 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Увлекательный Английский - - - 

Правоведение  1 1 1 

Мир информатики 1 1 - 

Немецкий язык 1 1 1 

Черчение  1 1 - 

Общекультурное Практикум по биологии 0,5 0,5 1 

Практикум по русскому языку 1 1 1 

 Спортивно-оздоровительное Спортивная карусель 1 1 1 

Итого  10 10 10 
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