


 

1.Пояснительная записка 

         Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр образования 

№17 имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина»  (далее- МБОУ ЦО №17)  на 2022/2023 
учебный год призван обеспечивать освоение обучающимися Основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Учебный план разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12.2012 
N 273-ФЗ). 

2.Приказ Минпросвещения 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». 

3.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 России от 28.09.2020 № 28. 

4.СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением главного 

санитарного врача от 28.01.2021 № 2. 
5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 17.12.2010 №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 регистрационный №19644). 
6.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 №08-2355 «О 

внесении изменений в примерные основные образовательные программы». 

11.Постановление Правительства Тульской области №554 от 05.11.2014 «Об утверждении Порядка  

регламентации и установления отношений государственной образовательной организации, находящейся в 
ведении Тульской области, и муниципальной образовательной организации, расположенной на территории 

Тульской области, и родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, а также детей-инвалидов». 
13.Устав МБОУ ЦО №17. 

Общая характеристика  
         Учебный план основного общего образования определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 
         Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации.  

Преемственность  учебных планов начального и основного общего образования 

         Учет планируемых результатов как основы системы оценки достижения требований стандарта: 
опорная система знаний, умений и компетенций («выпускник научится») и система учебный действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему («выпускник 

получит возможность научиться»). 
           Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей, а также и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, обучающихся по состоянию здоровья на дому могут  

разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

индивидуальные учебные планы.  
         В зависимости от условий образовательной деятельности и (или) в соответствии с заявлениями 

родителей (законных представителей) реализация учебных планов основного общего образования может 

осуществляться с использованием дистанционных технологий-         образовательных технологий, 
реализуемых в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 
Обязательная часть учебного плана 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/


          Предметная область «Русский язык и литература» представлена учебнымипредметами «Русский 

язык», «Литература».  
В соответствии с выбором обучающихся и их законных представителей изучение содержания предметной 

области «Родной язык и родная литература» осуществляется в рамках предметов «Родной язык  

(русский) и «Родная литература (русская)». 
         Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами «Иностранный 

язык»,  «Второй иностранный язык». В 9а, 9б классах вторым иностранным языком является 

французский. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 

«Математика», «Информатика», «Алгебра», «Геометрия».   
           Предметная область «Общественно-научныепредметы» представлена учебными предметами  

«Всеобщая история», «История России», «Обществознание», «География». 
Предметная область «Естественнонаучныепредметы» представлена учебными предметами «Биология», 

«Физика», «Химия». 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» 

представленаучебными предметами  «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» .  
Из части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений, добавлено на 

учебный предмет «Физическая культура» по 1 часу в неделю, на учебный предмет «Решение задач по 

геометрии» добавлено по 1 часу. 

2. Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в  9 классах проводится в соответствии с действующим в  МБОУ ЦО №17 
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

       В 5-х - 9-х классах знания учащихся оцениваются по пятибальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). Отметки в 5-9-х  классах выставляются на основании 

Положения о системе оценивания образовательных достижений обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования №17 имени Героя Советского Союза Ивана Павловича Потехина» 

 для 9-х классов на 2022/2023 учебный год  
 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов  Формы промежуточной 

аттестации 9а 9б 

Количеств

о часов  в 

неделю 

Количеств

о часов  в 

год 

Количеств

о часов  в 

неделю 

Количеств

о часов  в 

год 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 102 3 102 Итоговая контрольная 
работа 

Литература 2 68 2 68 Тестирование 
Родной язык и 

родная литература 
Родной язык 

(русский) 

1 34 1 34 Собеседование 

Родная 
литература 
(русская) 

1 34 1 34 Собеседование 

Иностранные 

языки 

Иностранный 
язык 

3 102 3 102 Тестирование 

Второй 
иностранный 
язык 

1 34 1 34 Собеседование 

Математика и 
информатика 

Алгебра 3 102 3 102 Итоговая контрольная 
работа 

Геометрия 2 68 2 68 Тестирование 
Информатика  1 34 1 34 Тестирование 

Общественно- 

научные 

предметы 

История России 
Всеобщая 
история 

2 68 2 68 Тестирование 

Обществознание 1 34 1 34 Тестирование 
География 2 68 2 68 Тестирование 

Естественнонауч

ные предметы 

Физика 2 68 2 68 Итоговая контрольная 

работа 

Химия 2 68 2 68 Тестирование 
Биология 2 68 2 68 Тестирование 

Физическая 
культура и основы 
безопасности 
жизнедеятельност
и 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельнос
ти 

1 34 1 34 Тестирование 

Физическая 
культура 

2 68 2 68 Тестирование 

Итого: 31 1054 31 1054  

Часть, 
формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Физическая 
культура 

1 34 1 34 

Решение задач 

по геометрии 

1 34 1 34 

Итого: 2 68 2 68 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-дневной 

неделе) 

33 1122 33 1122 
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