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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

9-х классов 

 МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» 

на 2022-2023  учебный год 

на уровне основного общего образования в соответствии                                                                                            

с федеральным государственным  образовательным                                                                                  

стандартом основного общего образования 

                                                   

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану                                                            

МБОУ «Барнаульский кадетский корпус»                                                                  

на 2022-2023 учебный год: 

Учебный план МБОУ «Барнаульский кадетский корпус» является 

нормативным документом, определяющим максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределяющим 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

учебным предметам. Учебный план МБОУ «Барнаульский кадетский 

корпус» разработан на основе следующих нормативных документов: 

 1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 17 

декабря 2010г. № 1897, зарегистрированный Минюстом России 01.02.2011, 

рег. № 19644;  

3. Приказ Минобрнауки РФ « О внесении изменений в приказ Минобрнауки 

РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 « Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» от 29.12.2014г. №1644; 

 4.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

5.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

6.Приказ Министерства Просвещения России от 20.02.2020 № 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»; 

7. Приказ  Министерства Просвещения 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, утвержденный приказом Министерства Просвещения России 

от 20 мая 2020 г. № 254»; 

8.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил 



СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

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

9.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 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». 

10. Письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010                            

N 6842-03/30   «О введении третьего часа физической культуры в недельный 

объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях»; 

11.  Письмо  Минобрнауки России от 10 октября 2017 года № ТС-195/08               

«О реализации прав граждан на получения образования на родном языке». 

12.Устав МБОУ «Барнаульский кадетский корпус», утвержденного приказом 

комитета по образованию города Барнаула от 24.11.2015 № 2116-осн.; 

13.Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Барнаульский кадетский корпус»; 

14.Годовой календарный график МБОУ «Барнаульский кадетский корпус»  

на 2022 – 2023 учебный год. 

В МБОУ «Барнаульский кадетский корпус»  определен режим работы     

в 9а,б,в классах - 6-дневная учебная неделя. Продолжительность учебного 

года составляет   в  9-х классах -  34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней, летом – более 8 недель. Продолжительность урока 

составляет 40 минут.  
Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Формой проведения 

годовой промежуточной аттестации учащихся по всем предметам учебного 

плана является выведение годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных отметок успеваемости, выставленных учащимся в течение 

соответствующего учебного года. Промежуточная аттестация по итогам 

учебного года представляет собой выставление средней отметки исходя из 

отметок по частям образовательной программы за четверть, как целое число, 

полученное путем определения среднего арифметического в соответствии с 

правилами математического округления.   

По учебным предметам «Родной язык (русский)», «Родная литература 

(русская)» в 9-х классах две четвертных отметки и годовая, являющаяся 

средним арифметическим двух четвертных аттестаций. Промежуточная 

аттестация проходит на последней учебной недели четверти. Освоение 

основных образовательных программ основного общего образования 

завершается государственной итоговой аттестацией. 

Учащиеся, не освоившие образовательные программы учебного года и 

имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по 

одному или нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную 



аттестацию в установленные периоды, по согласованию с родителями 

(законными представителями) графика дополнительных занятий и графика 

ликвидации академической задолженности. 

 

Учебный план среднего общего образования ФГОС ООО                           

9-е классы 

 

Учебный план представлен обязательной частью и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного 

плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей:  

Предметная область  «Русский язык и литература» включает в себя 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература». 

Предметная область «Родной язык и родная литература» представлена 

предметами «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)».   

Учебный  предмет  «Родной язык (русский)»  и  «Родная литература 

(русская)»  изучается  0,5 часа  в неделю  (первое  полугодие  -  «Родная 

литература (русская)»  -1 час в неделю, во втором полугодии    «Родной язык 

(русский)»  -  1 час в неделю).   

Предметная область «Иностранный язык». 

Учебный предмет «Иностранный язык» (английский) изучается 3 часа в 

неделю. 

Второй иностранный язык (немецкий) изучается 2 часа в неделю. 

Предметная область «Общественно-научные предметы».                

Учебный предмет «Всеобщая история. История России»  изучается  3 часа в 

неделю. 

Предметная область «Математика и информатика». 

Учебный предмет «Алгебра»  изучается  3 часа  в неделю. 

Учебный предмет  «Геометрия»  изучается  2 часа  в неделю. 

 Учебный предмет «Информатика» изучается 1 час в неделю. 

Предметная область «Естественно - научные предметы».  
Учебный предмет «Биология» изучается 2 часа в неделю.  

Учебный предмет «Химия»  изучается 2 часа в неделю. 

Предметная область «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».                                             
На изучение учебного предмета «Физическая культура»  отводится 3 часа в 

неделю.   

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  изучается  1 час в 

неделю и является отметочным.  

При проведении занятий по английскому и немецкому языкам, информатике 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно 

допустимой наполняемости групп.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений,  

обеспечивают  реализацию индивидуальных потребностей учащихся и 



их родителей (законных представителей): 

Курсы по выбору: 

«Решение текстовых и комбинаторных задач»  - 1 час в неделю                      

«Решение геометрических задач»  - 1 час в неделю 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 

Обязательная часть 9а 

класс 

9б 

класс 

9в 

класс 

итого 

Русский язык и литература Русский язык 3 3 3 9 

Литература 3 3 3 9 

Родной язык и                    

родная литература 

Родной язык  

(русский) 

0,5 

(0/1) 

0,5 

(0/1) 

0,5 

(0/1) 

1,5 

Родная литература 

(русская) 

0,5 

(1/0) 

0,5 

(1/0) 

0,5 

(1/0) 

1,5 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 9 

Второй 

иностранный язык 

(немецкий язык) 

2 2 2 6 

Обществонно-научные 

предметы 

История России 3 3 3 9 

Всеобщая история 

Обществознание 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 0 0 0 0 

Алгебра 3 3 3 9 

Геометрия 2 2 2 6 

Информатика 1 1 1 3 

Естественно - научные 

предметы 

Физика 2 2 2 6 

Химия 2 2 2 6 

Биология 2 2 2 6 

Искусство Музыка 0 0 0 0 

Изобразительное 

искусство 

0 0 0 0 

Технология Технология 0 0 0 0 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

 0 0 0 0 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 3 

Физическая 

культура 

3 3 3 9 

Часть, формируемая участниками образовательных   



отношений 

Курсы по выбору     

«Решение геометрических задач» 1 1 1 3 

«Решение текстовых и комбинаторных задач» 1 1 1 3 

ИТОГО 36 36 36 108 

 

 

 


