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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
основного общего образования 

(9 класс) 

на 2022-2023 учебный год  



Пояснительная записка к учебному плану МАОУ СШ №1 г.Павлово 

 

 На уровне основного общего образования часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива школы.  

Предметная область «Родной язык и родная литература» реализуются в 9 классе 

через предметы «Родной язык (русский)» и «Родная литература (русская)». В первом 

полугодии на изучение предмета «Родная литература (русская)» отводится 1 час в неделю 

(всего 16 часов), во втором полугодии на изучение предмета «Родной язык (русский)» 

отводится 1 час в неделю (всего 18 часов). 

Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России»  

реализуется за счет предмета «Основы духовно – нравственной культуры народов России 

(ОДНКНР)». На изучение предмета отводится 1 час в неделю во втором полугодии (всего 

16 часов). 

Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами 

«Иностранный язык (английский)», «Второй иностранный язык (китайский)». На 

изучение предмета «Второй иностранный язык (китайский)» отводится 1 час в неделю в 

первом полугодии (всего 16 часов). 
 

Для занятий по развитию творческих способностей обучающихся, с учетом 

потребностей обучающихся  из части, формируемой участниками образовательных 

отношений: 

- в 9АБВ классах выделено 0,5 часа на факультативный курс по русскому языку, 0,5 

часа на факультативный курс по математике, в  качестве учебных курсов   выделено по 1 

часу в неделю в каждом девятом классе на изучение учебного курса «История 

Нижегородского края». 

 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся»  в конце учебного года в форме: 

 

 9 класс 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Тестовая работа 

Родной язык (русский)  Тестовая работа 

Родная литература (русская) Тестовая работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика  Контрольная работа 

Иностранный язык (английский) Контрольная работа 

Второй иностранный язык 

(китайский) 

Тестовая работа 

История Проектная работа 

Обществознание Контрольная работа 

География Проектная работа 

Биология Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Физкультура Сдача нормативов 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Практическая работа 



Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Тестовая работа 

Факультативный курс по 

математике 

Тестовая работа 

Факультативный курс по русскому 

языку 

Тестовая работа 

История Нижегородского края (ЭК) Тестовая работа 

 

Факультативные курсы «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», по математике, русскому языку, физике не подразумевает оценку в рамках 

промежуточной аттестации, оценивается по системе «зачет» – «незачет».   

  



Учебный план 
основного общего образования (9 класс) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 3 

Литература 2 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) 0/1 

Родная литература (русская) 1/0 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 3 

Второй иностранный язык (китайский) 1/0 

Математика и 

информатика 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История России. Всеобщая история 3 

Обществознание 1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Физическая культура 2 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 0/1 

Итого  31 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Факультативный курс по русскому языку 1/0 

Факультативный курс по математике 0/1 

История Нижегородского края (ЭК) 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 33 

 

9 классы 5-дневка 
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