
                              

Рекомендовано к принятию                                                      УТВЕРЖДЕНО 

Педагогическим советом                                           Приказом  от «29 » августа 2022г. №154 -Д                          

Протокол от « 29 »  августа 2022г. № 8                     директора  МКОУ «Савинский ЦО»                                                                            

                                                                           

                                                                                     ____________________О.В.Зырянова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Учебный план 

                                          9 класса 

                          муниципального казенного  

                   общеобразовательного учреждения  

 «Савинский центр образования» 

               Новомосковского  района Тульской  области 

на 2022- 2023 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        д. Савино 

 

                                                           2022г. 

 



                                              Пояснительная  записка 

 

В 2022/2023 учебном году в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении "Савинский центр образования" обучение 

в 9 классе осуществляется в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом    основного общего образования.  

              Учебный  план  муниципального казенного  общеобразовательного 

учреждения «Савинский центр образования»  разработан  на  основе 

следующих нормативных документов: 

 

Класс  Нормативный документ 

9 класс  Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» в редакции от 11 декабря 2020г. №712 «О 

внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего 

образования по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Основная образовательная программа основного общего 

образования МКОУ «Савинский ЦО» (утв. 30.08.2019г. 

приказом №62-Д) 

 

1. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 N 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"».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"». 

 

       Установленные нормы предельно допустимой нагрузки учащихся 

соблюдаются во всех классах. 

      Учащиеся обучаются по пятидневной учебной неделе. 

      Учебный план позволяет реализовывать цели общеобразовательных 

программ, и ориентирован на целостное гармоничное развитие личности, 

формирование общих способностей и эрудиции в соответствии с 

индивидуальными возможностями и особенностями каждого учащегося, 

создаёт условия для удовлетворения потребностей заказчиков 

образовательных услуг. 

 

 

 

 

 



Основное общее образование 

9 класс (ФГОС) 

Учебный план для 9 класса  ориентирован на освоение образовательных 

программ основного общего образования. Продолжительность учебного года   

в 9 классе 34 учебные недели без учёта государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность урока – 40минут. Учебная нагрузка рассчитана на 5-

дневную учебную неделю. 

        Компонент образовательного учреждения на второй ступени обучения 

используется на удовлетворение интересов и потребностей личности 

учащегося и местного сообщества и представлен предметами: 

 

  1 час в неделю  учебным предметом «Русский язык» (9 класс); 

 

 

Формы прохождения  промежуточной (годовой) аттестации:  

- русский язык (диктант), математика (контрольная работа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Учебный план основного общего образования ФГОС 

Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

                               9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 

Литература 
 

4 

Иностранный язык  

Иностранный язык 

(английский язык) 

 

2 

Второй иностранный 

язык(немецкий язык) 

 

1 

Математика и 

информатика 

Математика - 

Математика. Алгебра  4 

Математика. .Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 2 

Физика 2 

Химия 2 

Общественно-научные 

предметы 

История (история России, 

всеобщая история) 

 

2 

География 2 

Обществознание  

 

 

1 

Искусство 

Музыка                                   - 

Изобразительное 

искусство 

                                  - 

Технология Технология                                   - 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 

                                 - 

Физическая культура Физическая культура 
 

2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 

Итого:                                                32 

                     Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Информатика  1 

Итого 1 

Всего 33 

Максимально-допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

33 
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