
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Внесены изменения в раздел 2.3. «Особенности учебного плана 5-9-х классов 

ООО МБОУ СОШ № 19 г. Ставрополя в обязательной части». 

Область «Родной язык и родная литература» В 9-х классах на изучение предмета 

«Родная литература (русск.)» введено по 1 часу в неделю из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений (в общеобразовательном классе 

за счет групповых занятий по русскому языку и по математике по 0,5 часа соответственно, 

в классе с углубленным изучением математики за счет уменьшения на 1 час изучения 

предмета «Алгебра»).  

С целью углубленного  изучения отдельных тем в 9 классе углубленного изучения 

математики на изучение алгебры оставлен 1 час в неделю из части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Внесены изменения в раздел 4 «Распределение часов части учебного плана для 

5-9-х классов, формируемой участниками образовательных отношений». 

 

Классы Кол 

час 

всего 

Название курса 

5-а 1 Малая родина (краеведение) 

Моя безопасность 

 

5-б 

 

1 

Моя безопасность 

Математическая мозаика 

5-в 

 
 

2 

Моя безопасность 

Риторика 

Математическая мозаика 

6-б 1 ОДНКНР 

Моя безопасность 

6-в 1 ОДНКНР 

Моя безопасность 

6-с 1  ОДНКНР 

Моя безопасность 

7-а 1 Выбери жизнь 

7-б 2 Выбери жизнь 

Моя безопасность 

Проектная  деятельность 

8-а 1 ИКТ в математике 

Экспериментальная химия 

8-б 1 ИКТ в математике 

Экспериментальная химия 

9-а - Часы направлены на изучение предметов «Немецкий язык», 

«Родной язык (русск.)» и «Родная литература (русск.)» 

9-б - Часы направлены на изучение предметов «Немецкий язык», 

«Родной язык (русск.)» и «Родная литература (русск.)» и 

углубление математики 

 



Изменения в учебный план  на  2019-2020 учебный год                                                               

для 9-х общеобразовательных классов ФГОС ООО 

Предметные области Учебный 

предмет 

Количество 

часов  

в неделю/год 

Формы  

промежуточной  

аттестации 

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 3/105       итоговый срез 

Литература 3/105 тестирование 

Родной язык и родная литература Родной язык (рус.) 
Родная литература 

(рус.) 

1/35 
       1/35 

тестирование 
        тестирование 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.) 

3/105       итоговый срез 

Второй иностранный 

язык (нем.) 

2/70 тестирование 

Математика и Информатика Алгебра 3/105       итоговый срез 

Геометрия 2/70 тестирование 

Информатика 1/35 тестирование 

Общественно-научные предметы История России 

Всеобщая история 

3/105 тестирование 

Обществознание 1/35 тестирование 

География  2/70 тестирование 

 

Естественнонаучные предметы 

Физика 3/105 тестирование 

Химия 2/70 тестирование 

Биология  2/70 тестирование 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

1/35 

тестирование 

Физическая 

культура 

3/105 сдача нормативов 

физической 

подготовки 

Итого  36/1260  

Максимальный объем 

учебной нагрузки при 6-ти 

дневной неделе 

 36/1260  



Изменения в учебный план  на  2019-2020 учебный год                                                                

для 9-х  классов с углубленным изучением математики   ФГОС ООО 

 

 

 

Предметные области Учебный 

предмет 

Количество 

часов  

в неделю/год 

Формы  

промежуточной  

аттестации 

Обязательная часть 
Русский язык и литература Русский язык 3/105       итоговый срез 

Литература 3/105 тестирование 

Родной язык и родная литература Родной язык (рус.) 
Родная литература 

(рус.) 

1/35 
       1/35 

тестирование 
        тестирование 

Иностранные языки Иностранный язык 

(англ.) 

 3/105       итоговый срез 

Второй иностранный 

язык (нем.) 

2/70 тестирование 

Математика и Информатика Алгебра  4/140       итоговый срез 

Геометрия 2/70 тестирование 

Информатика 1/35 тестирование 

Общественно-научные предметы История России 

Всеобщая история 

3/105 тестирование 

Обществознание 1/35 тестирование 

География  2/70 тестирование 

 

Естественнонаучные предметы 

Физика  3/105 тестирование 

Химия 2/70 тестирование 

Биология  2/70 тестирование 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

1/35 

тестирование 

Физическая 

культура 

 

2/70          сдача нормативов 

физической 

подготовки 

Максимальный объем 

учебной нагрузки при 6-ти 

дневной неделе 

 36/1260  


