
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация в соответствии с Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся, осуществлении текущего контроля их 

успеваемости, индивидуальном учѐте результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в МОУ Юхтинской СОШ (Протокол № 3 от 02 ноября 2013 г. 

Приказ № 153 от 05 ноября 2013 г) проводится по каждому учебному предмету по 

итогам учебного года как среднее арифметическое четвертных/полугодовых отметок 

обучающегося   и выставляются   в классный журнал целыми числами в соответствии с 

правилами   математического округления.  

Промежуточная аттестация в качестве отдельного мероприятия для  9 кл.  

проводится с 15 мая по 23 мая по следующим предметам и формам: 

 

Формы промежуточной аттестации: 

 

Класс Предмет Форма проведения 

9 

Химия Тест  

Биология Тест  

Английский язык Контрольная работа  

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

МОУ Юхтинской СОШ 

 

  Основополагающими документами для формирования данного учебного плана 

являются:  

-Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.  № 273 ФЗ,  

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (СанПин  2.4.2.2821-10); 

-Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования РФ 

от 18.07.2002 г № 2783; 

-Федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312  

(приказы об изменениях от 20.08.2008 г № 241; от 30.08.2010 г № 889; от 03.06.2011 г № 

1994; от 01.2012 г. № 74)  

-Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

-Примерные программы по предметам; 

-Методические рекомендации по организации предпрофильного обучения в 

общеобразовательных учреждениях (приложение к письму Министерства образования и 

науки РФ от 04.03.2010 № 03-412); 

-Методические рекомендации по реализации элективных курсов (приложение к 

письму Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413); 

-Примерные основные образовательные программы  основного общего 

образования. 



-Приказ министерства образования и науки Амурской области от 07.07.2008 № 

1457 «Об утверждении примерных положений о сетевых формах организации 

предпрофильной подготовки и профильного  обучения и о сетевом ресурсном центре»; 

-Приказ Отдела по управлению образованием администрации Свободненского 

района 13.04.2016 № 150  «Об учебных планах образовательных организаций района на 

2016-2017 учебный год». 

-Письмо Отдела по управлению образованием администрации Свободненского 

района от 29.05.2016 г. № 537 

-Устав МОУ Юхтинской СОШ (приказ Отдела по управлению образованием 

администрации Свободненского района от 08.07.2015 г № 243). 

-Образовательная программа основного общего образования (протокол 

педагогического совета от 30.08.2011 г  № 1) 

- Порядок об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015) 

         

Учебный план школы является нормативным правовым актом, устанавливающим 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

уровням.  

Объем учебной нагрузки учащихся  9 класса соответствует нормативам 

шестидневной учебной недели. 

Деятельность МОУ Юхтинской СОШ в 2016-2017 учебном году направлена на 

выполнение следующих задач:, реализацию ФК ГОС в 9 классе, развитие системы 

предпрофильного, профильного  обучения. 
 

Основное общее образование /9 класс/ 

Учебный план для 9 класса  составлен  в соответствии с требованиями ФК ГОС. Он 

состоит из обязательной части, которая определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение и части, 

формируемой участниками образовательного отношений. 

Федеральный компонент  представлен рекомендованным перечнем предметов 

базисного учебного плана, определено количество часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

   Компонент образовательного учреждения учебного плана основной школы 

направлен  на   русский язык (1 час) – используются для   увеличения часов предметов    

федерального компонента базисного учебного плана с целью формирования качеств 

личности, отвечающих требованиям общества, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, поликультурного состава. 

        На черчение отведѐн  1 час для обучения учащихся навыкам построения чертежей 

(Программы для общеобразовательных учреждений. «Графика», 8-9 классы. Под 

редакцией А.А.Павлова, В.Д. Симоненко. М: «Просвещение». Рекомендовано МО РФ.) 

На физику отведѐн 1 час – на изучение вопросов, включѐнных в программу сверх 

указанных в обязательном минимуме и необходимых для изучения материала стандарта. 

на освоение курса ОБЖ 9 классе (1 час). Это обусловлено необходимостью обучения 

обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, 



техногенного и социального характера; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д.  

На основе заявлений учащихся  в 9 классе 2 часа отводится на организацию 

предпрофильной подготовки обучающихся. Они представлены следующими 

элективными курсами: 

- «Человек и профессия» - 8 ч (Программа авт. Л. Н. Бобровская,  

О. Ю Просихина; изд. «планета»,2011 г) 
-«Моя орфография». –17 ч (Программа "Русское правописание: орфография  и 

пунктуация" С.И. Львовой) 

- Практическое обществознание  – 9 ч (Программа основного общего образования по 

обществознанию Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеева А.И. 

(Просвещение, 2011) 
- Функция, функция, функция – 9 ч (Сборник элективных курсов. Автор – М.Е. 

Козина. Волгоград, издательство «Учитель»2007 г.) 

- Самый простой способ решения непростых неравенств – 8 ч (Сборник элективных 

курсов. Автор – М.Е. Козина. Волгоград, издательство «Учитель»2007 г.) 

- Избранные задачи по планиметрии – 17 ч (Сборник элективных курсов. Автор – 

М.Е. Козина. Волгоград, издательство «Учитель»2007 г.) 

 

- «Человек и профессия» - (8 часов).Введение данного курса обусловлено 

необходимостью формирования у учащихся готовности к осознанному социальному и 

профессиональному самоопределению. 

- Моя орфография –(1 7 ч) данный курс позволяет учащимся получить умения и 

навыки речевого общения, необходимые в современной жизни 

-Избранные задачи по планиметрии - 17 ч. Изучение данного курса позволяет 

учащимся развивать логическое мышление для изучения смежных дисциплин (физики, 

черчения и т.д).  

- Самый простой способ решения непростых неравенств – 8 ч. Данный курс 

является курсом решения задач не входящих в базовый уровень. 

- Функция, функция, функция - 9 часов. Данный курс создаѐт условия для 

обоснованного выбора профиля обучения в старшей школе через оценку собственных 

возможностей в усвоении математического материала на основе расширения 

представлений о графиках основных функций. 

- Практическое обществознание - 9 часов. Цель которого освоение системы 

обществоведческих знаний и соответствующих предметных умений и навыков в 

процессе теоретической и практической подготовки. 

Выбор данных курсов сформирован  на основе запросов и анкетирования учащихся. 

Профконсультирование, психолого-педагогическая диагностика и другие 

профориентационные мероприятия планируются через систему классных часов, 

внеклассной работы.       

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Недельный учебный план основного общего образования  ФК ГОС 

Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

9 кл. 

Федеральный компонент  

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Биология 2 

Физика 2 

Химия 2 

ИЗО 1 

Физическая культура 3 

Итого  30 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 6 

Учебные предметы 

Русский язык 1 

Черчение 1 

Физика  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Элективные курсы 

Моя орфография 0,5 

Человек и профессия 0,25 

Практическое  обществознание  0,25 

Функция, функция, функция 0,25 

Самый простой способ решения неравенств 0,25 

Избранные задачи планиметрии 0,5 

Фактическая нагрузка 36 

Предельно допустимая нагрузка 36 



 

 

График проведения элективных курсов 

Курсы по выбору учащихся 
Класс Количество 

часов 

Календарные 

сроки проведения  

Моя орфография 9 17 16.01 – 21.05.2017 

Человек и профессия 9 8 1.09.16 – 23.10.16 

Практическое  обществознание 9 9 24.11.16 – 15.01.17 

Функция, функция, функция 9 9 01.09.16 – 30.11.16 

Самый простой способ решения 

неравенств 

9 8 08.11.16 – 28.12.16 

Избранные задачи планиметрии 9 17 11.01.17 – 14.05.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


