Пояснительная записка
Учебный план для 9 класса составлен в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в сфере образования и на основании:
-приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. № 1089 «Об
утверждении Федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования»;
-приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования»;
-санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 (с изменениями и дополнениями от
29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.);
Учебный план основного общего образования определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации
обучающихся.
Уровень основного общего образования закладывает фундамент
образовательной подготовки, необходимой выпускнику для продолжения
обучения.
Учебный предмет «Математика» в инвариантной части Учебного плана
представлен разделами: «Алгебра» и «Геометрия» (9 класс) - отводимое
количество часов, указывается в рабочей программе учебного предмета.
Учебный предмет «История» представлен разделами: «История России»,
«Всеобщая история» (отводимое количество часов, указывается в рабочей
программе учебного предмета).
Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)»
является интегрированным, построен по модульному принципу и включает
содержательные разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера»,
«Политика», «Экономика» и «Право».
В 9 классе изучается учебный предмет «Иностранный язык» (английский
язык).
Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» представлен учебными
предметами – «Искусство (Музыка)» и «Искусство (Изобразительное
искусство)».
Региональный (национально-региональный) компонент реализуется за
счет выделения часов в неделю на учебные предметы :
 «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе 1 час;
 «Русский язык», «История» в 9 классе 1 час.

Изучение обучающимися содержания краеведческой направленности
осуществляется в рамках следующих учебных предметов: «Искусство
(Музыка)», «Искусство (Изобразительное искусство)», «История» в 9
классе.
Часы компонента образовательного учреждения по запросу обучающихся и
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся
выделены на проведение элективных курсов.
Предпрофильная подготовка в 9 классе представлена элективными курсами
(не менее двух часов на каждого обучающегося):
 Решение практических задач по математике;
 Практическое обществознание;
 Отдельные вопросы общей биологии;
 Содержание и языковой анализ текста;
 Решение расчетных и экспериментальных задач по химии.
Индивидуальные занятия в 9 классе по запросу обучающихся и родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся используются на
обучающихся, испытывающих трудности в обучении, одарѐнных, проявляющих
успехи и незаурядные способности в изучении отдельных предметов,
победителей олимпиад разных уровней.
Учебный план
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка)
Искусство (ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
ИТОГО
Региональный (национально-региональный) компонент
Русский язык
История
Основы безопасности жизнедеятельности
Компонент образовательного учреждения (6-дневная
учебная неделя)

9 класс
2
3
3
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2
2
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3
30
3
1
1
1
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Элективные курсы
Решение практических задач по математике

2
*

Практическое обществознание
Отдельные вопросы общей биологии
Содержание и языковой анализ текста

*
*
*

Решение расчетных и экспериментальных задач по химии

*

Индивидуальные занятия

1

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе

36

Формы промежуточной аттестации основного общего образования
2017-2018 учебный год
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка)
Искусство (ИЗО)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

9класс
Итоговая контрольная работа
Итоговый тест
Итоговая контрольная работа
Итоговая контрольная работа
Итоговый тест
Итоговый тест
Итоговый тест
Итоговый тест
Итоговый тест
Итоговый тест
Итоговая контрольная работа
Итоговый тест
Творческая работа
Творческая работа (девочки)
Итоговая контрольная работа (мальчики)
Итоговый тест
Контрольные нормативы

Решение практических задач по математике - тест
Практическое обществознание - тест
Отдельные вопросы общей биологии - тест
Содержание и языковой анализ текста - творческая работа
Решение расчетных и экспериментальных задач по химии - тест
Индивидуальные занятия- итоговый тест.

