


учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования.  

   В 7-9 классах третий час физической культуры общеразвивающей направленности 

ориентируется на овладение обучающимися приемами и физическими упражнениями из 

разных видов спорта по программе В.И.Ляха «Физическая культура», М. «Просвещение», 

2010. 

       Часы компонента образовательного учреждения используются на увеличение 

количества часов, отводимых на изучение следующих предметов:      

 На предметы «Математика» и «Русский язык» добавлено в 9 классах – по 1 часу 

в целях увеличения общего количества часов на освоение предмета на функциональном 

уровне. 

 С целью обеспечения потребности обучающихся в реализации предпрофильной 

подготовки  введены курсы по выбору по предметам «Физика», «Химия», «Биология», 

«История», «Обществознание», «География», «Информатика и ИКТ». Перечень 

курсов по выбору прилагается.  

 На курс предпрофильной подготовки отводится 1 час, в течение которого 

предусмотрены различные виды деятельности: работа с психологом, со специалистами  

центра занятости, экскурсии на предприятия, профессиональные пробы в рамках 

внеклассных мероприятий. 

 Учебный план школы соответствует содержанию и качеству подготовки 

выпускников образовательного учреждения,  требованиям государственных 

образовательных стандартов и реализации программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Учебный план ориентирован на годовой нормативный срок  освоения образовательных 

программ основного  общего образования в 9-х классах.  

Продолжительность учебного года   в 9 классах – 34 недели.  

Учебный план обеспечен учебными программами, рекомендованными 

Министерством образования  и науки РФ и выполняющими требования к минимальному  

содержанию образования на 1, 2 и 3 уровнях обучения. Изучение учебных предметов 

федерального компонента организуется с использованием учебных пособий, входящих в 

Федеральный перечень учебников на текущий учебный год 

Учебный план имеет необходимое кадровое, методическое и материально-

техническое обеспечение. 

 

Промежуточная аттестация проводится в мае  2019 г. по следующим предметам и в 

форме: 

 

 

9 класс  

русский язык (итоговый тест) 

литература (сочинение) 

иностранный язык (годовая контрольная работа) 

алгебра (годовая контрольная работа) 

геометрия (годовая контрольная работа),  

информатика (итоговый тест) 

история (годовая контрольная работа) 

обществознание (годовая контрольная работа) 

география (итоговый тест) 

физика (годовая контрольная работа) 

химия (годовая контрольная работа) 

биология (годовая контрольная работа) 

МХК (годовая контрольная работа) 

Физкультура (выполнение нормативов) 
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