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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану основного общего образования

МБОУ «Курихинская ООШ»

I. Общая характеристика учебного плана

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Курихинская
основная общеобразовательная школа» (Далее - МБОУ «Курихинская ООШ») реализует
основную общеобразовательную программу основного общего образования.

2. В соответствии с Уставом МБОУ «Курихинская ООШ» основной целью деятельности
образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования.

3. В  связи с тем, что  школа является общеобразовательной,  учебный план основного
общего образования направлен на реализацию следующих целей:
- обеспечение выполнения требований Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования (ФГОС ООО).
- формирование общеучебных умений и навыков на уровне, достаточном для продолжения
образования и самообразования;
- создание условий для развития обучающихся школы в соответствии с их индивидуальными
способностями и потребностями;
- сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья;
- достижение выпускниками планируемых результатов;
- создание образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и 
самореализующейся личности;
- формирование личностных характеристик выпускника.

4. Нормативной основой для формирования учебного плана МБОУ «Криушинская
СОШ» стали следующие документы:

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (ФГОС ООО) (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря
2010 г. N 1897 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г. №1644, от 31.12.2015 №
1577);

- Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  22.03.2021г.  №115  "Об  утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования";

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября
2020 г. 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";

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.20 г. №16
"Об утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других
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объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)";

-Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из  числа
языков народов Российской Федерации»;

- Письмо Министерства  образования и науки России от 01.09.2016 г.  № 08-1803 о
рекомендациях по реализации предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов России» для основного общего образования;

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г.
№ 08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики»
и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;

- Постановление Правительства Нижегородской области от 23 октября 2017 года
№2440 «Об утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной и
муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей)
обучающихся,  нуждающихся  в  длительном  лечении,  а  также  детей-инвалидов,  которые  по
состоянию  здоровья  не  могут  посещать  образовательные  организации,  в  части  организации
обучения по образовательным программам начального общего,  основного общего и среднего
общего образования на дому или в медицинских организациях»;

- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 19.09.2016 г. № 316-
01-100-3467/16-00 «Об изучении предметной области «Основы духовно-нравственной
культуры народов Российской Федерации»;

- Письмо Министерства образования Нижегородской области от 21.04.2017 №316-01-
100-1638/1700 «Реализация предметной области «Основы духовно- нравственной культуры
народов России» в образовательных организациях Нижегородской области»;

- Положение об инклюзивном обучении детей с ограниченными возможностями
здоровья в общеобразовательных организациях Вознесенского муниципального района
Нижегородской области, утвержденное Постановлением администрации Вознесенского
муниципального  района  от  24  апреля  2014 года № 254 «Об утверждении  Положения  об
инклюзивном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательных организациях Вознесенского муниципального района Нижегородской
области»;

- Устав МБОУ «Курихинская ООШ».
       5. Учебный план 9 класса обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, утвержденный
приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 с изменениями и
дополнениями от 29 декабря 2014 г. №1644, от 31.12.2015 № 1577,

Учебный  план 9  класса  определяет  общий  объем  нагрузки  и  максимальный  объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
классам.

          6.Учебный план МБОУ «Курихинская ООШ» обеспечивает выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса и предусматривает:

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V
– IХ классов.

               7. Организация внеурочной деятельности обучающихся по ФГОС осуществляется в рамках
сотрудничества с организациями Вознесенского муниципального района:

    -  МБОУ ДО «Вознесенский районный ДДТ» договор № 1 от 30.08.2022г.
- МБУ «Вознесенская централизованная библиотечная система» (Сарминская сельская библиотека

) от 31.08.2022 г.



2. Учебный план основного общего образования

1. Учебный план 9 класса
В Учебном  плане  9  класса  в  необходимом  объёме  сохранено  содержание  учебных

программ, являющихся обязательными, обеспечивающими базовый уровень и
гарантирующими сохранение единого образовательного пространства на территории РФ.

Количество  часов,  отведённое  на  освоение  обучающимися  учебного  плана  школы,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений, не превышает величину недельной образовательной нагрузки.

Обязательная часть
Предметные  области  обязательной  части  учебного  плана  в  9  классе  реализуются  в

учебном плане школы в полном объеме, без изменений, с соблюдением часовой недельной
нагрузки по каждому предмету и представлены следующими предметными областями и
предметами:

Русский     язык и     литература  
N
п/п

Авторы, название учебника Класс Авторская программа

Русский язык
1 Русский язык. 9 класс: учеб. для 

общеобразоват. организаций/ [С. Г.
Бархударов и др.]. – М. :
Просвещение, 2019. – 255 с., [4] л.
ил.

9 М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская,
Н.М.Шанский. Русский язык.
Программы общеобразовательных
учреждений. 5-9 классы. 13-е издание.
Москва, «Просвещение», 2016

Литература
1 Литература. 9 класс. Учеб. для 

общеобразоват. организаций. В 2 ч.
[В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В.
И. Коровин, И. С. Збарский]; под 
ред. В. Я. Коровиной. – 8-е изд.– 
М.:Просвещение, 2020

9 Предметная линия учебников под 
редакцией В.Я.Коровиной.5-9 классы:
пособие для учителей общеобразоват. 
организаций./
В.Я. Коровина, В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин, Н.В.Беляева. – М.:
Просвещение, 2014.

Родной     язык     и     родная     литература  

Родной язык
1 Русский родной язык. 9 класс: учеб.

для общеобразоват. организаций/ 
(О.М.Александрова и др.). М.: 
Просвещение: Учебная литература, 
2020

9 М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская,
Н.М.Шанский. Русский язык.
Программы общеобразовательных
учреждений. 5-9 классы. 12-е издание.
Москва, «Просвещение», 2011

Родная литература
1 Литература. 9 класс. Учеб.

для общеобразоват. организаций. В 2
ч. [В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв,
В. И. Коровин, И. С. Збарский]; под
ред.  В.  Я.  Коровиной.  –  8-е  изд.,
перераб. – М. : Просвещение, 2020. –
399 с.

9 Предметная линия учебников под 
редакцией В.Я.Коровиной.5-9 классы:
пособие для учителей общеобразоват. 
организаций./
В.Я. Коровина, В.П.Журавлев, 
В.И.Коровин, Н.В.Беляева. – М.:
Просвещение, 2014.

Иностранный     язык.     Второй     иностранный     язык  



Иностранный язык (Английский )
1 Английский язык. 9 кл.: в 2

ч.Учебник/ Тер- Минасова С. Г.,
Узунова Л. М., Е.В.Кононова,
В.В.Робустова -М. : Академкнига/
Учебник,2018-112с:ил.

9 «Английский язык. Программа для 
общеобразовательных организаций: 2-
9 кл./ Е. Н. Соловова.- М.:
Академкнига/ Учебник, 2014».

Второй иностранный язык (немецкий)
1 Немецкий язык. Второй 

иностранный язык. 9 класс: учеб. для
общеобразоват. Организаций
/(М.М.Аверин и др.)

9 Аверин М.М. Немецкий язык. Рабочая
программа предметной линии
учебников «Горизонты» 5-9: пособие
для учителей общеобразоват.
учреждений/ М.М. Аверин, Е.Ю
Гуцалюк, Е.Р. Харченко- 
М.Просвещение, 2012

Общественно-научные     предметы  
История России.

Всеобщая история
1 Соловьев К.А, Шевырев А.П. Петров

Ю.А История России.1801-1914- 
М:ООО «Русское слово-
учебник»,2018

9 Программы курса История России 6 –
9 классы. Авторы составители: 
Л.Н.Алексашкина, Н.И.Ворожейкина,
В.Н.Захаров, П.В.Лукин,
К.А.Соловьев, А.П.Шевырев/ М.:
«Русское слово», 2016г.

Всеобщая история. Рабочие 
программы.  Предметная линия 
учебников  А.А. Вигасина А.О. 
Сороко-Цюпы. 5-9 класс/М.
«Просвещение» 2014

2 Искандеров А.А, Юдовская А.Я.
Всеобщая история. История Нового
времени.-М.:Просвещениее,2019

9

Обществознание
1 Обществознание. 9 класс. (Л.Н. 

Боголюбов)  под редакцией Л.Н. 
Боголюбова,- М: Просвещение, 
2019

9 Программа Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. 
Иванова, Просвещение, 2016г

2 Экономика. Л.В. Сибирякова, С.В.
Порошина. ГБОУ 
дополнительного 
профессионального образования 
«Нижегородский институт 
развития образования»

Программа экономического 
воспитания учащихся 5-9 класс. ГБОУ 
дополнительного профессионального 
образования «Нижегородский 
институт развития образования»

                                                                       География
1 География. 9 класс.  Учебник  для

общеобразов. организаций/ Алексеев
А.И.  и  др.]  9-е изд.- М:
Просвещение,  2021  (Полярная
звезда)

9 География. Рабочие программы. 
Предметная линияучебн. «Полярная 
звезда». 5 -9 кл.Николина В.В.. 
Алексеев А.И.. Липкина Е.К. М. 
«Просвещение» 2013.
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Математика     и     информатика  

Алгебра

1
Алгебра. 9 класс: учеб. для 
общеобразоват. учреждений/
Ю.М.Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е.
Фёдорова, М.И. Шабунин. - М.:
«Просвещение»

9 Алгебра. Сборник рабочих программ.
7—9 классы: пособие для учителей 
общеобразоват. организаций /
[составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-
е изд., доп. — М. : Просвещение, 2014

Геометрия
1 Учебник Л.С.Атанасян  и

др.издательство "Просвещение",
Москва, авторов Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов и др.

9 Геометрия 7-9 класс. Рабочие 
программы по учебнику 
Л.С.Атанасяна и др.издательство
"Просвещение", Москва, 2013

Информатика
1 Информатика: Учебник для 9 класса.

/Босова Л.Л., Босова А.Ю – М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019.
– 208 с.: ил.

9 Информатика. Программа для 
основной школы: 5–6 классы. 7–9
классы. /Л.Л. Босова, А.Ю Босова.- 2-
е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория 
знаний,2014. – 88с.

Естественнонаучные предметы
Физика

1 Физика. 9 класс: учебник/ А.В. 
Перышкин, Е.М. Гутник. – 6-е изд.,
стереотип. – М.: Дрофа, 2019. – 319 с
ил.

9 Рабочая программа «Физика». 7-9
классы/ авт.-сост А.В. Перышкин,
Н.В. Филонович, Е.М. Гутник

Химия
1 Химия. 9 класс: учебник / Г.Е. 

Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. – 6-е изд., 
М.:Просвещение, 2019, - 208 с.

9 Авторская программа Н.Н. Гара
«Рабочие программы. Химия. 
Предметная линия учебников Г.Е.
Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана. 8-9
классы». М: Просвещение, 2019

Биология
1 Биология. Общие закономерности. 9

класс.  С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров.
И.Б. Агафонова. Н.И. Сонин, - 6-е
изд., испр. - М.: Дрофа, 2019, - 301 с.

9 Авторская учебная программа Н.И.
Сонина, В.Б. Захарова «Программа
основного общего образования.
Биология. 5—9 классы.
Концентрический курс М.: Дрофа,
2015

Физическая     культура     и     основы     безопасности     жизнедеятельности  
Основы безопасности жизнедеятельности
1 Учебник: 9 класс А.Т. Смирнов, Б.О.

Хренников «Основы безопасности
жизнедеятельности». М.
«Просвещение

9 Комплексная программа 
общеобразовательных учреждений
«Основы безопасности
жизнедеятельности» под ред. А.Т. 
Смирнова, М.: Просвещение, 2011.

Физическая культура
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1 Виленский М.Я. Физическая
культура под редакцией 
М.Я.Виленского

9 Комплексной программы физического
воспитания учащихся 1-11 классов 
(авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич, М.: 
Просвещение, 2013

Предметные области в 9 классе представлены в полном объеме с добавлением
часов части, формируемой участниками образовательных отношений, с соблюдением
часовой недельной нагрузки по каждому предмету.

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений,
направлено на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных
предметов обязательной части:

В рамках обязательной нагрузки введен учебный предмет:
- Основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР), представленный
модулем «ОДНКНР» по выбору родителями, законными представителями в объеме 0,5
час.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по заявлениям
родителей (законных представителей) представлена следующим курсом:
9 класс - 0,5 часа в неделю «Экономика».

Учебный план 9 класса

Предметные
области

Учебные предметы Количество
часов в 
неделю

Обязательная часть
Русский язык и литература Русский язык 3

Литература 3
Родной язык и родная
литература

Родной язык 0,5
Родная литература 0,5

Иностранный язык. Второй
иностранный язык

Иностранный язык (английский) 3
Второй иностранный язык
(немецкий)

1

Математика и информатика Алгебра 3
Геометрия 2
Информатика 1

Общественно-научные 
предметы

История России
Всеобщая история

2

Обществознание 1
География 2

Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Основы духовно-нравственной
культуры народов России 
(ОДНКНР)

0,5

Естественнонаучные предметы Физика 3
Биология 2
Химия 2

Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности

Физическая культура 2
ОБЖ 1
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Итого: 32,5
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0,5

Экономика 0,5
Итого: 33
Максимальный объем учебной нагрузки (шестидневная неделя) 33

Расписание внеурочной деятельности для 9
класса

Направление ВД Название кружка,
объединения

Классы Расписание

Спортивно- 
оздоровительное

Кружок «Юный турист» 9
Четверг
начало 16.00
окончание 16.40

Общеинтеллектуальное
Кружок «Робототехника» 9

Понедельник
начало 15.00
окончание 15.40

Кружок «Занимательная
биология»

9
Четверг
начало 14.30
окончание 15.10

Социальное
Кружок «Юный 
краевед»

9 Пятница
начало 15.00
окончание 15.40

Духовно - 
нравственное

«Разговоры о важном» 9 Понедельник
08.30-09.00

Формы промежуточной аттестации в 9 классе
Учебные предметы Формы проведения промежуточной

аттестации

9

Русский язык Итоговый контрольный диктант
Литература Итоговый контрольный тест
Родной язык Итоговая контрольная работа
Родная литература Итоговый тест
Иностранный язык (английский) Контрольный тест
Второй иностранный язык (немецкий) Итоговый контрольный тест
История России Всеобщая история Итоговая контрольный тест
Обществознание Итоговая контрольный тест
География Итоговый контрольный тест
ОДНКНР Итоговый контрольный тест
Алгебра Итоговая контрольная работа
Геометрия Итоговая контрольная работа
Информатика Итоговый контрольный тест
Физика Итоговая контрольная работа

Биология Итоговая контрольная работа
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Химия Итоговая контрольная работа
Физическая культура Сдача нормативов
ОБЖ Итоговый контрольный тест

Экономика Итоговый контрольный тест

При составлении учебного плана школы учитывались социальный заказ участников
образовательного  процесса,  наличие  в  школе  учебно-методических  комплектов,
состояние материально-технической базы и обеспеченность подготовленными
педагогическими кадрами.

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения
стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной
программы  школы,  удовлетворить  социальный  заказ  родителей,  образовательные
запросы и познавательные интересы учащихся.
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