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Учебный план на уровне основного общего образования МБОУ «Волошинская 

СОШ» (очно-заочного обучения) на 2022-2023 учебный год - нормативный правовой 

документ, который отражает организационно-педагогические условия, необходимые 

для достижения результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; фиксирует максимальный объѐм нагрузки обучающихся, состав и 

структуру предметных областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам, и определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования с учѐтом региональных особенностей Ростовской области в 

целом и школы в частности. 

Учебный план на уровне основного общего образования МБОУ «Волошинская 

СОШ» очно-заочного обучения на 2022-2023 учебный год  (далее – Учебный план) 

разработан в соответствии с нормативными правовыми документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 14.07.2022); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 29.06.2022);  

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.36.48-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодѐжи»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 02 «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»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 приказ Минпросвещения России 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»; 

 приказ Минпросвещения России от 11.02.2022 № 69 «О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнный приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115»; 

 приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

 приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 «О внесении изменений 

в некоторые федеральные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся»; 
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 приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 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 23.12.2020 № 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 организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утверждѐнный приказом 

Минпросвещения Росиии от 20.05.2020 № 254»; 

 ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном 

языке»; 

 письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 письмо  Минобрнауки России 

от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций 

по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»; 

 письмо  Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 письмо  Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав 

на изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»; 

 письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства просвещения от 20.12.2018 № 03-510 «Рекомендации по применению 

норм законодательства в части обеспечения возможности получения образования на 

родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения 

государственных языков республик российской Федерации, родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»; 

 письмо Минпросвещения России от 01.11.2019  № ТС-2782/03 «О 

направлении информации»; 

 письмо Минпросвещения России от 04.12.2019  № 04-1375 «Об изучении 

языков в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»; 

 примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15; в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию); 

 письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 20.05.2022 года № 24/3.1- 8923, содержащее рекомендации по составлению 

учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2022-2023 учебный 

год»; 
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 письмо Управления образования Родионово-Несветайского района от 

06.05.2022  № 664 «О направлении проекта рекомендаций»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Волошинская средняя общеобразовательная школа» Родионово – Несветайского 

района; 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Волошинская 

средняя общеобразовательная школа» Родионово – Несветайского района.  

В 2022-2023 учебном году образовательная организация продолжает 

реализацию требований ФГОС ООО в 9 классе. 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы основного  общего образования. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

Содержание образования в основной школе является относительно 

завершѐнным и базовым для продолжения обучения в средней школе  или в 

организациях среднего профессионального образования, создаѐт условия для 

получения обязательного среднего общего образования, социального самоопределения 

и самообразования учеников. 

В 2022-2023 учебном году в очно-заочной форме осваивают основную 

образовательную программу основного общего образования в количестве 4 человек 

обучающиеся 9 класса. 

Очно-заочная форма  - это форма обучения, предполагающая непрерывное в 

течение учебного года сочетание очной и самостоятельной подготовки обучающихся в 

соответствии с календарным учебным графиком МБОУ «Волошинская СОШ», включая 

очное посещение учебных занятий в соответствии с учебным планом. 

Основой организации учебной работы в очно-заочной форме обучения являются 

аудиторная работа, самостоятельная работа обучающихся, индивидуальные 

консультации и промежуточная аттестация. Количество аудиторных учебных часов в 

неделю установлено в зависимости от нормы наполняемости класса: из расчѐта одного 

академического часа на каждого обучающегося на все виды работ. Соотношение часов 

аудиторной и самостоятельной работы обучающихся определены образовательной 

организацией самостоятельно. В течение всего учебного года аудиторные учебные 

часы равномерно распределены на 2 учебных дня в неделю. 
Учебный план очно-заочного обучения ориентирован на Учебный план на 

уровне основного общего образования МБОУ «Волошинская СОШ» на 2022-2023 

учебный год. 

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

формируемой участниками образовательных отношений.  

В соответствии с ФГОС ООО обязательная  часть Учебного плана включает 

состав учебных предметов обязательных предметных областей, который обеспечивает 

единство образовательного пространства РФ, и учебное время,  отводимое на их 

изучение по классам (годам) изучения. 
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За счѐт части Учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуются учебные курсы обязательных предметных областей по выбору 

участников образовательных отношений, обеспечивающие образовательные 

потребности и интересы обучающихся, в том числе этнокультурные с учетом 

направленности основной  образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации.  

Учебный план основной школы должен заложить фундамент 

общеобразовательной подготовки учащихся, поэтому в нѐм представлены все основные 

образовательные области.  

Обязательная предметная область «Русский язык и литература» включает 

обязательные учебные предметы «Русский язык» и  «Литература». 

Обязательная предметная область «Родной язык и родная литература» включает 

обязательные учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература 

(русская)». С целью выполнения основной образовательной программы основного 

общего образования в полном объѐме по предметной области «Родной язык и родная 

литература» по решению образовательной организации учебный предмет «Родной язык 

(русский)» реализуется как обязательный в объѐме 0,5 часа в 9 классе из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательный учебный 

предмет «Родная литература (русская)» реализуется в объѐме 0,5 часа в 9 классе из 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Итоговые отметки по учебным предметам обязательной части учебного плана, 

включая обязательные учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Родная 

литература (русская)», выставляются в аттестат об основном общем образовании. 

В пределах возможностей общеобразовательной организации по заявлениям 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся                         

для изучения в качестве родного языка определѐн русский язык. 

Обязательная предметная область «Иностранные языки» включает учебный 

предмет «Иностранный язык (английский)» и изучается в 9 классе в объѐме 3 часов в 

неделю. 

Обязательная предметная область «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» реализуется в 9 классе в объѐме 1 часа в неделю в рамках 

обязательной части учебного плана. Родителями (законными представителями) 

обучающихся выбран учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» (далее – ОДНКНР).  

Изучение предметной области ОДНКНР обеспечивает: 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

формирование представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества; 
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формирование представлений об исторической роли традиционных религий и 

гражданского общества в становлении российской государственности. 

В обязательную предметную область «Математика и информатика» в 9 классе 

включены обязательные учебные предметы «Алгебра» (3 часа в неделю), «Геометрия» 

(2 часа в неделю), «Информатика» (1 час в неделю). 

Обязательная предметная область «Общественно-научные предметы» состоит 

из обязательных учебных предметов «История России. Всеобщая история» (2 часа в 

неделю), «Обществознание» (1 час в неделю) и «География» (2 часа в неделю).   

В обязательную предметную область «Естественнонаучные предметы» 

включены обязательные учебные предметы «Физика» (3 часа в неделю), «Химия» (2 

часа в неделю), «Биология» (2 часа в неделю). 

Обязательная предметная область «Технология» включает обязательный 

учебный предмет «Технология», построенный по модульному принципу с учетом 

возможностей общеобразовательной организации, и изучается обучающимися 

самостоятельно в объѐме 1 часа в неделю в 9 классе. 

Обязательная предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» представлена обязательными учебными предметами «Физическая 

культура» в объѐме 2-х часов в неделю, «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

объѐме 1 часа в неделю, которые изучаются обучающимися самостоятельно. 

Все предметы, представленные в учебном плане, изучаются на базовом уровне. 

Недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 9 классе – 33 часа в 

неделю. Учебная нагрузка каждого обучающегося не превышает максимального объѐма 

установленной обязательной учебной нагрузки, что соответствует Гигиеническим 

нормативам и Санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Для смягчения психофизической нагрузки учащихся учебный год разбивается 

на 4 четверти, разделѐнные каникулами. По окончании учебного года для учащихся 9 

класса начинается экзаменационный период.   

В соответствии с Календарным учебным графиком МБОУ «Волошинская 

СОШ» на уровне основного общего образования на 2022-2023 учебный год определѐн 

следующий режим работы обучающихся: 

  начало занятий в 08.30 ч.; 

  продолжительность учебного года для обучающихся 9 класса (без учета 

государственной итоговой аттестации) – 34 учебных недели.  

Количество учебных занятий за 5 лет составляет не менее 5267 часов и не более 

6020 часов. 

Дополнительным резервом увеличения учебного времени является увеличение 

продолжительности учебного года в установленных пределах. 

 максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней; 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель; 

 учебные  занятия организованы в одну смену, проводятся в  очно-заочной 

форме, групповой и индивидуальной. 

Расписание уроков согласовывается с родителями (законными 

представителями) обучающегося. 

Промежуточная аттестация обучающихся на уровне основного общего 

образования проводится в соответствии с «Положением о  формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=375839&date=14.09.2021&demo=1&dst=100137&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=371594&date=14.09.2021&demo=1&dst=100047&fld=134
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МБОУ «Волошинская СОШ» и «Единым графиком оценочных процедур МБОУ 

«Волошинская СОШ» по всем предметам Учебного плана с учетом требований ФГОС 

ООО. Сроки проведения промежуточной аттестации определяются Календарным 

учебным графиком ООП ООО.  

В МБОУ «Волошинская СОШ» определены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

Предмет Класс Форма промежуточной аттестации 

Русский язык 9 Годовая  контрольная работа (диктант с 

грамматическим заданием) 

Литература 9 Годовая  контрольная работа (тестирование) 

Родной язык (русский) 9 Учет отметок за текущий тематический 

(диагностический) контроль 

Родная литература (русская) 9 Учет отметок за текущий тематический 

(диагностический) контроль 

Иностранный язык (английский) 9 Годовая  контрольная работа 

ОДНКНР 9 Творческая работа 

Алгебра 9 Годовая  контрольная работа 

Геометрия 9 Годовая  контрольная работа 

Информатика 9 Годовая  контрольная работа 

История России. Всеобщая история. 9 Годовая  контрольная работа 

Обществознание 9 Годовая  контрольная работа 

География 9 Годовая  контрольная работа (тестирование) 

Физика 9 Годовая  контрольная работа 

Химия 9 Годовая  контрольная работа 

Биология 9 Годовая  контрольная работа (тестирование) 

Технология 9 Защита проекта 

ОБЖ 9 Годовая  контрольная работа (тестирование) 

Физическая культура 9 Сдача контрольных нормативов 

 

При реализации основной образовательной программы используются учебники 

в соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования. 
Приложение 1. Программно – методическое обеспечение к учебному плану 

основного общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Волошинская средняя общеобразовательная школа» Родионово – 

Несветайского района (очно-заочное обучение) на 2022 – 2023 учебный год. 
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