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Пояснительная записка 

 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нововаршавская гимназия» разработан на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в   

Российской Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от  

31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 

№ 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Письма Минобрнауки России от 09.10.2017г. №ТС-945/08 «О реализации прав 

граждан на получение образования на родном языке»; 

 Письма Рособрнадзора от 20.06.2018г. №05-192 «О реализации прав на изучение 

родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»; 



 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением главного государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

  СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021.; 

 Устава школы. 

 Учебный план составлен с учетом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15 

(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020г.) (fgosreestr.ru). 

Учебный план МБОУ «Нововаршавская гимназия» для 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 по классам (годам обучения). 

Состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет (5 – 9 класс). 

Обязательные предметные области отражают содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного основного общего образования,  

формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья.  

В обязательной части учебного плана предметная область «Русский язык и 

литература» представлена учебными предметами: русский язык и литература  9 классы. 

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуются за счет 

ведения следующих предметов: родной язык (русский), родная литература (русская) 9 

классы в объѐме по 0,5 часа ежегодно (Протокол Совета гимназии №3 от 04.06.2020г.). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена иностранным языком 

(английский язык) 9 классы и вторым иностранным языком (немецкий язык) 9 классы 

(Протокол Совета гимназии №3 от 04.06.2020г.). 



Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами:  алгебра,  геометрия, информатика 9 классы.  

Общественно-научные предметы реализуются за счет ведения курсов «История 

России. Всеобщая истории» 9 классы, «Обществознание» 9 классы и «География» 9 

классы.  

Естественнонаучные предметы представлены такими учебными предметами, как 

биология 9 классы, физика 9 классы и химия  9 классы. 

Предметная область  «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлены  учебными предметами:  физическая культура 9 классы 

и основы безопасности жизнедеятельности 9 классы. Двигательная активность 

обучающихся при 2 часах физической культуры в неделю обеспечивается за счет курсов 

внеурочной деятельности и программ дополнительного образования спортивной 

направленности, организации внеклассных общешкольных спортивных мероприятий, 

самостоятельных занятий в спортивных клубах и секциях. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на 

реализацию социального заказа и представлена отдельным учебным курсом по искусству 

в 9
1
 классе, также часы части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются на увеличение часов учебных предметов обязательной части учебного 

плана: алгебра - 1 час дополнительно в 9
2,3 

классах. 

При разработке плана учитывались особенности школы, ее кадровые, материально-

технические и методические ресурсы. Учебный план является составной частью Основной 

образовательной программы основного общего образования.  

В МБОУ «Нововаршавская гимназия» языком обучения является русский язык. 

Учебный год в МБОУ «Нововаршавская гимназия» начинается 01.09.2022 года и 

заканчивается 22.05.2023 года. Организация учебно-воспитательного процесса 

предусматривает пятидневную учебную неделю. Режим занятий установлен в 

соответствии с нормами СанПиН. Длительность уроков  составляет  40 минут.  

Продолжительность учебного года согласно Годовому календарному графику МБОУ 

«Нововаршавская гимназия» в 9 классе 34 учебные недели. Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка составляет в 9 классах-33 часа.  

Общая трудоемкость учебного плана основного общего образования за 5 лет 

обучения составляет 5338 часа (9 классы – 1122 часа): 

 

год неделя 

1122 33 



 

С целью установления фактического уровня теоретических знаний и освоения 

обучающимися  предметных и метапредметных планируемых результатов в рамках 

промежуточной аттестации по каждому учебному предмету в четвертой четверти (или в 

конце первого полугодия) письменно проводятся годовые контрольные работы по 

контрольно-измерительным материалам, разработанным в соответствии с Положением о 

порядке подготовки контрольно-измерительных материалов (КИМ) для проведения 

годовых контрольных работ.  

Исключение составляют учебные предметы: информатика, физическая культура, 

второй иностранный язык (немецкий язык), родной язык (русский), родная литература 

(русская). 

 По физической культуре годовые контрольные испытания осуществляются в форме 

практических испытаний по оценке уровня физической подготовленности школьников. 

Практические испытания для обучающихся основной группы проводятся в течение двух 

уроков физической культуры. При этом оценивание производится на основе выполнения 

контрольных упражнений, направленных на проверку скоростных, скоростно-силовых, 

силовых физических способностей и выносливости по установленным нормативам. Для 

обучающихся подготовительной и специальной медицинских групп, а также для 

обучающихся, освобожденных от уроков физической культуры, проводится годовая 

контрольная работа. 

В рамках промежуточной аттестации по информатике проводится защита 

индивидуальных проектов. Защите индивидуального проекта предшествует его 

разработка, которая оценивается в баллах на основе заданных критериев. Баллы, 

полученные за выполнение проекта и его защиту, суммируются и переводятся в отметку 

на основе шкалы, которая прилагается к критериям. 

При проведении промежуточной аттестации по второму иностранному языку 

(немецкий язык), родному языку (русский), родной литературе (русская) проводится 

дифференцированный зачет по итогам изученного материала.  

 



 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  (гимназический класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы, курс 

 

Количество часов в 

неделю 

9-1 

Обязательная часть  

Русский язык и литература 
Русский язык 3 

Литература 3 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный  язык (английский язык) 3 

Второй иностранный язык (немецкий язык) 1 

Математика и информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 

Обществознание 1 

География 2 

Естественнонаучные предметы 

Физика 3 

Биология 2 

Химия 2 

Физическая культура и основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 2 

ИТОГО 32 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Искусство 1 

ИТОГО 1 

ИТОГО недельная нагрузка 33 

Количество учебных недель 34 

Всего часов в год 1122 



 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 

Предметные области Учебные предметы, курс 

 

Количество часов в неделю 

9-2 9-3 

Обязательная часть   

Русский язык и литература 
Русский язык 3 3 

Литература 3 3 

Родной язык и родная литература 
Родной язык (русский) 0,5 0,5 

Родная литература (русская) 0,5 0,5 

Иностранные языки 
Иностранный  язык (английский язык) 3 3 

Второй иностранный язык (немецкий язык) 1 1 

Математика и информатика 

Алгебра 4 4 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 1 

Общественно-научные предметы 

История России. Всеобщая история 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные предметы 

Физика 3 3 

Биология 2 2 

Химия 2 2 

Физическая культура и Основы  безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 2 2 

ИТОГО 33 33 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

ИТОГО 0 0 

ИТОГО недельная нагрузка 33 33 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 1122 1122 



Формы годовых контрольных испытаний в рамках промежуточной аттестации  

обучающихся МБОУ «Нововаршавская гимназия» в 2022-2023 учебном году 

Классы 

Предметы 

 

9-1 

 

9-2,3 

Русский язык 
годовая контрольная 

работа  

годовая 

контрольная работа  

Литература 
годовая контрольная 

работа  

годовая 

контрольная работа  

Родной язык (русский) 
дифференцированны

й зачет 

дифференцированн

ый зачет 

Родная литература (русская) 
дифференцированны

й зачет 

дифференцированн

ый зачет 

Иностранный  язык (английский язык) 
годовая контрольная 

работа  

годовая 

контрольная работа  

Второй иностранный язык (немецкий язык) 
дифференцированны

й зачет 

дифференцированн

ый зачет 

Алгебра 
годовая контрольная 

работа  

годовая 

контрольная работа  

Геометрия 
годовая контрольная 

работа  

годовая 

контрольная работа  

Информатика 
индивидуальный 

проект 

индивидуальный 

проект 

История России. Всеобщая история. 
годовая контрольная 

работа  

годовая 

контрольная работа  

Обществознание 
годовая контрольная 

работа  

годовая 

контрольная работа  

География 
годовая контрольная 

работа  

годовая 

контрольная работа  

Физика 
годовая контрольная 

работа  

годовая 

контрольная работа  

Биология 
годовая контрольная 

работа  

годовая 

контрольная работа  

Химия 

 

годовая контрольная 

работа  

годовая 

контрольная работа  

Основы безопасности жизнедеятельности 
годовая контрольная 

работа  

годовая 

контрольная работа  

Физическая культура 

годовая контрольная 

работа или 

практические 

испытания 

годовая 

контрольная работа 

или практические 

испытания 

Искусство 
годовая контрольная 

работа  
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