Пояснительная записка к учебному плану для ООП основного общего образования
Общие положения
Учебный план для 9 класса разработан на основе учебного плана основной образовательной
программы основного общего образования МКОУ «Усть – Мосихинская СОШ» с учетом
используемых авторских УМК в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012г. No 273 «Об образовании в Российской Федерации»(с
изменениями и дополнениями);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 No 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандартаосновного общего
образования» (с изменениями и дополнениями);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 No 1015 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам;
- образовательным программам начального основного общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 No 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
- санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.
Учебный план для 9-го класса, реализующий ФГОС основного общего образования,
определяет общие рамки отбора содержания основного общего образования, разработки
требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в
качестве одного из основных механизмов его реализации.
Учебный план:
— фиксирует максимальный объём допустимой недельной нагрузкиучащихся;
— определяет перечень учебных предметов и время, отводимое на их изучение.
В учебном плане отражены все образовательные области, соблюдены нормативы
максимального объема учебной нагрузки учащихся в режиме 5-тидневной учебной недели, при
этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму.
Продолжительность учебного года в 9 классе составляет 34 учебные недели.
Продолжительность урока 40 минут.
Обязательная часть учебного плана
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную
аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную
программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание
образования и включает в себя следующие предметные области:
1. Область «Русский язык и литература»
Включает учебные предметы:
«Русский язык», который представлен в объеме 3 часа в неделю.
«Литература», который представлен в объеме 3 часа в неделю.

2. Область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» включает предметы:
«Родной язык», который представлен в объёме 1 час в неделю (согласно
рекомендациям Министерства и науки Алтайского края
от 10.04. 2019 г № 23-0210211174);
«Родная литература», который представлен в объёме 1 час в неделю (согласно
рекомендациям Министерства и науки
Алтайского края от 10.04. 2019 г № 23-0210211174);
Обучение ведётся на русском языке.
3. Область «Иностранный язык»
Включает учебные предметы:
«Иностранный язык (немецкий)», который представлен в 9 классе в объёме 3 часа в
неделю.
«Иностранный язык (английский) », представлен в объеме 2 часа в неделю в 9 классе
(согласно ФГОС ООО; приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г №
1577, рекомендациям Министерства и науки Алтайского края от 10.04. 2019 г № 230210211174, УМК для общеобразовательных учреждений: «Английский язык (как второй
иностранный) » О.В.Афанасьева, И.В.Михеева.2-е изд., стереотип.- М.:Дрофа,на основе
примерной программы по английскому языку (ОДОБРЕНА решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015
г. № 1/15)1 (В редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебнометодического объединения по общему образованию)
4. Область «Математика и информатика» содержит учебные предметы:
«Алгебра», который представлен в объеме 3 часа в неделю,
«Геометрия», который представлен в объеме 2 часа в неделю,
«Информатика», который представлен в объеме 1 часа в неделю.
5.Область «Общественно-научные предметы» содержит учебные предметы: «История
России», «Всеобщая история», «География»,
«Обществознание».
Предметы «История», «Всеобщая история» представлены в объёме 2 часа в неделю.
Предмет «Обществознание» представлен в объеме 1 часа в неделю.
Предмет «География» представлен в объеме 2 часа в неделю .
6. Область «Естественнонаучные предметы»
Область представлена предметами «Биология», «Физика», «Химия».
«Биология»: 2 часа в неделю.
«Физика»: 2 часа в неделю.
«Химия»: 2 часа в неделю.
10. Область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»

Включает учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 3 часа в
неделю.
Включает учебный предмет «ОБЖ», который представлен в объеме 1 час в неделю.
Предметные области

Учебные предметы / Класс

Количес
тво
часов
в
неделю
9 класс

Русский язык и литература

Родной язык и родная
литература
Иностранный язык

Математика и информатика

Общественно-научные
предметы

Естественнонаучные предметы

Физическая культура и основы
безопасности
жизнедеятельности

Русский язык

3

Литература

3

Родной язык

1

Родная литература

1

Немецкий язык

3

Второй иностранный язык (английский)

2

Алгебра

3

Геометрия

2

Информатика

1

История России. Всеобщая история

2

Обществознание

1

География

2

Физика

2

Химия

2

Биология

2

Основы безопасности жизнедеятельности

1

Физическая культура

2

Итого

33

Максимально допустимая недельная нагрузка

33

План внеурочной деятельности (9 класс)
Часов в неделю
Направления
Спортивнооздоровительное
Интеллектуальное

Всего часов в
неделю

Названия
Юные футболисты

0,5

Весёлый мяч

1

В мире биологии

1

Решение задач в
рамках подготовки к
ОГЭ

1

3, 5

