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Учебный план основного общего образования 
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Пояснительная записка  

к учебному плану основного общего образования  

МАОУ СШ №16 г. Павлово на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план 9 класс 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные 

области: 

1. «Русский язык и литература» представлена предметами «Русский язык», 

«Литература». В 9-х классах 3 урока по русскому языку в первом полугодии, 2 урока 

во втором полугодии, литература изучается в первом полугодии - 2 урока, во втором 

полугодии - 3 урока в неделю.  

2. Родной язык и родная литература представлена учебными предметами 

«Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». Учебные предметы 

предметной области «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)» в 9 

классе представлены в объеме 0,5 часа в неделю. 

3. «Иностранный язык. Второй иностранный язык» включает в себя учебные 

предметы «Иностранный язык (английский)» 5-9 класс, и учебный предмет «Второй 

иностранный язык (немецкий) 9 класс представлен в объеме 1 часа в неделю. 

4. «Математика и информатика» включает в себя учебные предметы 

«Информатика», «Алгебра», «Геометрия». 

5. «Общественно-научные предметы» включает в себя учебные предметы 

«История России. Всеобщая история», «География», «Обществознание», 

«Экономика». 

6. Основы духовно-нравственной культуры народов России ведется 

интегрировано через содержание учебных предметов: история России, 

обществознание, литература. 

7. «Естественно-научные предметы» включает в себя учебные предметы 

«Биология», «Физика», «Химия».    

8. «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

включает в себя учебный предмет «Физическая культура», «ОБЖ». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Выбор учебных предметов «Экономика», «Второй иностранный язык 

(немецкий)», учебного курса «Математическая грамотность» обусловлен запросом 

родителей обучающихся и условиями реализации ООП ООО (кадровыми и 

информационно-методическими). Преподавание учебных предметов, включенных в 

учебный план за счет части, формируемой участниками образовательных отношений, 

будет осуществляться с учетом необходимых условий: наличием УМК и подготовкой 

учителей. 

9 классы: 

Предметные области Предмет Класс 
Количество 

часов 

Иностранные языки Второй иностранный 

язык (немецкий) 

9АБВ 1 

Общественно-научные предметы Экономика 9АБВ 1 



  Математическая 

грамотность 

9АБВ 1 

ИТОГО в каждом классе по 3 ч 

 

Основное общее образование 

 9 классы (пятидневная учебная неделя) 
Предметные  

области 

Учебные предметы, 

курсы 

Количество часов в неделю 

9А 9Б 9В 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3/2 3/2 3/2 

Литература 2/3 2/3 2/3 

Родной язык и 

литература 

Родной язык (русский) 0/1 0/1 0/1 

Родная литература 

(русская) 
1/0 1/0 1/0 

Иностранные языки   Иностранный язык 

(английский) 
3 3 3 

Второй иностранный язык 

(немецкий) 
1* 1* 1* 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия  2 2 2 

Информатика 1 1 1 

Общественно – 

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
- - - 

Естественно – 

научные предметы 

Биология 2 2 2 

Физика 3 3 3 

Химия 2 2 2 

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1 1 1 

Итого 31 31 31 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3* 3* 3* 

Учебные и факультативные курсы 

Экономика 1* 1* 1* 

Математическая грамотность 1* 1* 1* 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

(5-дневная неделя) 
33 33 33 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточная аттестация обучающихся 9 классов проводится в формах, 

представленных в таблице: 
 

Формы промежуточной аттестации 

 
Учебные предметы, курсы Форма ПА 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Тестирование 

Родной язык (русский) Тестирование 

Родная литература (русская) Тестирование 

Иностранный язык (английский) Тестирование 

Второй иностранный язык (немецкий) Тестирование 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия  Контрольная работа 

Информатика Тестирование 

История России. Всеобщая история Тестирование 

География Контрольная работа 

Обществознание Тестирование 

Экономика Тестирование  

Основы духовно-нравственной культуры 

народов России 

Тестирование 

Биология Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Физическая культура Тестирование 

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

Математическая грамотность  Тестирование   
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