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Пояснительная записка к учебному плану 

 9 – х классов 

МАОУ СШ № 2 р.п.Тумботино 
 

Учебный план для 9 класса, реализующий программу основного общего 

образования, является составной частью ООП основного общего образования МАОУ 

СШ № 2 р.п. Тумботино. 

Образовательное учреждение работает в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года 34 недели. Максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся в 9 классах - 33 часа. 

В целях реализации ООП ООО осуществляется деление класса на группы 

при проведении учебных занятий по иностранному языку (английский язык, немецкий 

язык), информатика. 

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: 

«русский язык и литература»  - русский язык, литература  

«родной язык и родная литература» - родной язык (русский), родная литература 

(русская) 

«иностранные языки» - английский язык, немецкий язык 

«общественно-научные предметы» - история России, всеобщая история; 

обществознание, география 

«математика и информатика» - математика, алгебра, геометрия, информатика 

«естественно-научные предметы» - физика, биология, химия 

«искусство» - изобразительное искусство, музыка  

«технология» - технология 

«физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» - физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся и при 

отсутствии необходимых условий 1 час, который отводится в учебном плане на "второй 

иностранный язык (немецкий)", взят на изучение из объема иностранного (английского) 

языка, ранее изучаемого в объеме 3 часов, таким образом, на изучение иностранного 

языка (английского) в 9 классах отводится – 2 часа, на изучение второго иностранного 

языка (немецкого) отводится – 1 час. 

Изучение учебных предметов, входящих в предметную область «Родной язык и 

родная литература» реализуется следующим образом - «Родная литература (русская)» в 

объеме 1 часа в 1 полугодии и «Родной язык (русский)» в объеме 1 часа во втором 

полугодии. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 9 

классах изучется интегрированно, через предметы литература, история, обществознание. 

Учебный план основного общего образования включает часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, включает в себя факультативные курсы и 

распределяется следующим образом: 

9 – е классы – 2 часа в неделю.  

 ФК «Система подготовки к итоговой аттестации по русскому языку в 9 

классе» - 1 час в неделю в 1 полугодии. Общий объем – 17 часов. 

 ФК «Подготовка к ОГЭ по математике» - 1 час в неделю во 2 полугодии. 

Общий объем – 14 часов. 

  «История Нижегородского края» - 1 час 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 



промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом по школе № 181 от 

01.09.2015 с изменениями, утвержденными приказом по школе № 78 от 04.06.2021г. 

Промежуточная аттестация обучающихся 9 классов проводится в форме:  

 

Русский язык Изложение 

Литература Анализ стихотворения 

Родной язык (русский) Художественный анализ текста 

Родная литература (русская) Устное собеседование 

Английский язык Лексико – грамматическая работа 

Немецкий язык Проверка навыков чтения 

История Тестирование  

Обществознание Устный зачет по темам 

ОДНКНР тестирование 

Математика Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Биология Тестирование 

Физическая культура Сдача контрольных нормативов, для освобожденных от 

практических заданий по медицинским показаниям - 

тестирование 

ОБЖ Тестирование 

География Тестирование с практическим заданием 

Информатика Практическая работа 

Химия Контрольная работа 

 

По курсам из части формируемой участниками образовательных отношений 

промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

ФК «Система подготовки к итоговой 

аттестации по русскому языку в 9 классе» 

Тестирование 

ФК «Подготовка к ОГЭ по математике» тестирование 

История Нижегородского края Защита проектов 

 

Учебный план может быть реализован с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. При необходимости допускается 

корректировка учебного плана, интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

При переходе на дистанционное обучение учащихся отдельных классов или всей 

школы, обусловленное повышенными эпидемиологическими рисками или вынужденными 

карантинными мерами в период распространения инфекционных заболеваний, в МАОУ 

СШ № 2 р.п. Тумботино реализуются следующие формы учебной деятельности:   

Дистанционный видео-урок на платформе Zoom и др.   

Онлайн-урок на образовательных интернет-платформах РЭШ, Учи.ру и т.д.   

Комбинированный урок с использованием дистанционных платформ Zoom и 

образовательных сайтов РЭШ, Учи.ру и т.д.   

Электронный формат взаимодействия учителя и учащихся (для рассылки 

домашних заданий, тестов и т.д. с обратной связью, для реализации сетевых проектов с 

обратной связью, для индивидуальных и групповых консультаций и т.д.) 

 

 

 

 

 



Учебный план основное общее образование - 9 классы 

5 – дневная неделя 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы                     

классы 

Количество часов в неделю 

9аб 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература  

Русский язык 3/2 

Литература 2/3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык 

(русский) 

0/1 

Родная литература 

(русская) 

1/0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский) 

2 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

1 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-

научные предметы 

История России.  

Всеобщая история 

3 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно - 

научные предметы 

Биология 2 

Физика 2 

Химия 2 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Итого  31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

ФК «Система подготовки к итоговой 

аттестации по русскому языку в 9 классе» 

1 / 0 

ФК «Подготовка к ОГЭ по математике» 0 / 1 

История Нижегородского края 1 

Итого 2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

33 
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