
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА 

к учебному плану ООП ООО МОУ СШ № 44  

(9 классы)  

на 2019/2020 учебный год  

 

Учебный план 9 классов муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№44 Центрального района Волгограда» (далее – МОУ СШ № 44) разработан 

в соответствии с нормативными правовыми актами:  

 -Федеральным Законом  от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации” (с изменениями в статьи 11 и 14 от 25.07.2018);                       

- Федеральным Законом РФ от 25.10.1991 № 1807-1 “О языках народов 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 № 1577 “О внесении изменений в Федеральный государственный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 “Об утверждении Федерального государственного стандарта 

основного общего образования”; 

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15; 

- Примерной программой по учебному предмету “Русский родной язык” для 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования (одобрена ФУМО от 31.01.2018 № 2/18;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации   от 24.11.2015 № 81 “О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821-19 “Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях”; 

- Основной образовательной программой основного общего образования 

МОУ СШ № 44, введенной в действие приказом МОУ СШ № 44 от 

20.04.2015 № 210; 

- Уставом МОУ СШ № 44. 

 Учебный план 9 классов является одним  из механизмов реализации 

основной образовательной программы основного общего образования МОУ 

СШ № 44. Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования.  

 Учебный план МОУ СШ № 44 состоит из двух разделов:  

 1) обязательной части, 

 2) части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 
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потребностей учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогического коллектива школы. 

 Часы части учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, используется на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части («Русский язык» и 

«Обществознание» в 9а классе); 

- факультативных курсов в 9 классах, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений. 

С целью реализации образовательных запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей) для углубленного изучения предмета 

увеличено количество часов в 9а классе на «Русский язык» до 136 часов, на 

«Обществознание» до 68 часов (в том числе 34 часа части, формируемой 

участниками образовательных отношений). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, в 9б 

классе предусмотрены факультативные занятия, обеспечивающие 

образовательные потребности учащихся  и их родителей (законных 

представителей): 

 «Решение задач повышенной сложности» в объеме 17 часов, 

 «Финансовая грамотность» в объеме 34 часов, 

 «Мир географических открытий» в объеме 17 часов. 

 В 9-х классах вводится предметная область «Родной язык и родная 

литература» по выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся с учетом их мнения, используя часы 

части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, отведенных на изучение факультативных курсов. Данная 

предметная область реализуется предметами в объеме 34 часов каждый: 

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

 Содержание образования на этапе основного общего образования 

обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и национально 

значимым ценностям, формирует систему предметных и метапредметных 

навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям ФГОС ООО. 

Также оно формируются нравственные, мировоззренческие и гражданские 

позиции, выявляет творческие способности учащихся, развивает способности 

самостоятельного решения проблем в различных видах деятельности.   

При проведении занятий по учебному предмету «Иностранный язык 

(английский)», «Информатика» предусмотрено деление класса на 2 группы.  

Объем количества часов в учебном плане ООП ООО соответствует 

нормативам в режиме шестидневной учебной недели и не превышает 

нормативы, установленные СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 и 

изменениями № 3 от 24.11.2015. 

В 9 классах продолжительность уроков – 40 минут. 

Продолжительность учебного года – 34 недели.  
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Реализация данного учебного плана обеспечена необходимыми 

кадрами, учебно-методическими комплектами, материально-технической 

базой. 

 Стандартное государственное финансирование учебного плана 

осуществляется на основании сметы на осуществление образовательного 

процесса в МОУ СШ № 44 по субвенциям в соответствии с организационно-

правовой формой, характером деятельности, типом и видом учреждения. 

Финансирование проводится исходя из максимального годового объема 

учебной нагрузки по классам, с учетом часов, необходимых для деления 

классов на подгруппы при проведении занятий по предметам «Иностранный 

язык (английский)», «Информатика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план  ОП ООО МОУ СШ №44                                                                                             

(9 классы)                                                                                                                                                                             

на 2019/2020 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Классы / Количество 

часов 

Всего 

часов 

в неделю 9а 

угл.р.я. 

общ. 

 

9б 

 

 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  4 3 7 

Литература  3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 1 1 2 

Родная литература (русская) 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3/3 3/3 12 

Математика и 

информатика 

Математика. (Алгебра. Геометрия) 5 5 10 

Информатика  1/1 1/1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 3 3 6 

Обществознание 2 1 3 

География 2 2 4 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 3 3 6 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

 

1 

 
2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Факультативные занятия    

Математика и 

информатика 

Решение задач повышенной 

сложности по математике 
- 0,5 0,5 

Общественно-научные 

предметы 

Финансовая грамотность - 1 1 

Мир географических открытий - 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36  

Общий объем нагрузки 80 
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Недельный учебный план  ОП ООО МОУ СШ №44                                                                                             

(9 классы)                                                                                                                                                                             

на 2019/2020 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Классы / Количество 

часов 

Всего 

часов 

в неделю 9а 

угл.р.я. 

общ. 

 

9б 

 

 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  136 102 238 

Литература  102 102 204 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 34 34 68 

Родная литература (русская) 34 34 68 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 102/102 102/102 408 

Математика и 

информатика 

Математика. (Алгебра. Геометрия) 170 170 340 

Информатика  34/34 34/34 136 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 102 102 204 

Обществознание 68 34 102 

География 68 68 136 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 102 102 204 

Химия 68 68 136 

Биология 68 68 136 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

102 
102 

204 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Факультативные занятия    

Математика и 

информатика 

Решение задач повышенной 

сложности по математике 
- 17 17 

Общественно-научные 

предметы 

Финансовая грамотность - 34 34 

Мир географических открытий - 17 17 

Максимально допустимая недельная нагрузка 36 36  

Максимально допустимая годовая нагрузка 1224 1224  

Общий объем нагрузки 2720 

 

 

 


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ    ЗАПИСКА

