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Пояснительная записка 
Основное общее образование (9 класс) 

Нормативно -  правовая база

Учебный план основного общего образования МБОУ «Александровская СОШ№10» для 
9 класса на 2018-2019 учебный год разработан на основе нормативно- правовых

документов федерального уровня:

• — ФЗ № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;

• Приказ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования (в действующей редакции)»;

• Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 о примерных программах по 
учебным предметам федерального базисного учебного плана Министерства 
образования и науки Российской Федерации, письмо от 7 июля 2005г. № 03-1263 
«О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 
учебного плана»;

• -СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», (Постановление 
Главного государственного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 );

• Приказ Минобрнауки России от 05 июля 2017 года № 629 «Об утверждении 
порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»;

Нормативных документов образовательного учреждения:

• Устав МБОУ «Александровская СОШ№ 10»;

• Образовательная программа основного общего образования (ГОС ООО) МБОУ 
«Александровская СОШ №10».

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля, успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся;

Структура учебного плана и содержание предметов

В учебном плане представлены все образовательные компоненты: федеральный, 
региональный и компонент образовательного учреждения. Содержание Учебного плана 
ориентировано на освоение базового уровня знаний обучающихся, развитие 
познавательной мотивации, познание себя. В таблице представлен учебный план 9 класса 
рассчитанный на 5-дневную рабочую неделю, 34 учебных недели без учета 
государственной итоговой аттестации.

Часы школьного компонента используются в полном объеме и направлены на поддержку 
основных курсов инвариантной части учебного плана общеобразовательных предметов:

Русский язык -  1 час в неделю;
Физическая культура -  1 час в неделю;



Элективный курс «Практикум по решению разноуровных задач» направлен на 
формирование ключевых компетенций математического образования обучающихся и 
более успешную сдачу ОГЭ по математике, будет реализовываться во втором полугодии 
2018-2019 учебного года. Элективный курс «Твоя профессиональная карьера» направлен 
в помощь в профессиональном самоопределении обучающихся 9 класса.

Региональный компонент изучается в объёме 0,5 часа в неделю -История Красноярского 
края

Учебный план для 9 класса (5 -  дневная рабочая неделя) 
2018-2019 учебный год

Учебные области Учебные предметы Количество 
часов в неделю

Всего за год

I. Федеральный компонент
Филология Русский язык 2 68

Литература 3 102
Иностранный язык 

(нем)
3 102

Математика и 
информатика

Математика 5 170
Информатика и ИКТ 2 68

Общественно- научные 
предметы

История 2 68
Обществознание

(включая
экономику и право)

1 34

Г еография 2 68
Естественно -  научные 
предметы

Физика 2 68
Химия 2 68

Биология 2 68
Искусство Искусство 1 34
Физическая культура и 
Основы безопасности 
жизнедеятельности

Физическая культура 2 68

Итого 29 986
II.1 1ационально-региональный компонент

История Красноярского края 0,5 17
Итого 0,5 17

III. Компонент образовательного учреждения
Дополнение федерального компонента
Физическая культура 1 34
Итого 1 34
Факультативные курсы
П ракт икум  по реш ению  разноуровневы х задач 0,5 17
Твоя проф ессиональная карьера 1 34
Итого 1,5 51
ВСЕГО: 32 1088
Предельно допустимая учебная нагрузка 32 1120



Промежуточная аттестация обучающихся

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому учебному 
предмету, курсу с целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных 
программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 
временного промежутка ( учебный год).

Формы проведения промежуточной аттестации

Учебные предметы Формы
9 класс

Русский язык Тест в формате ОГЭ. Накопленная оценка.
Литература Сочинение. Накопленная оценка.
Иностранный язык Тест. Накопленная оценка.
Математика Тест в формате ОГЭ. Накопленная оценка.
Информатика и ИКТ Тест. Накопленная оценка.
История Тест. Накопленная оценка.
Обществознание (включая 
экономику и право)

Тест. Накопленная оценка.

Г еография Тест. Накопленная оценка.
Физика Тест в формате ОГЭ. Накопленная оценка.
Химия Контрольная работа. Накопленная оценка.
Биология Тест в формате ОГЭ. Накопленная оценка.
Искусство Контрольная работа. Накопленная оценка.
Физическая культура Тестирование. Накопленная оценка.


