
Особенности учебного плана 
Учебный план для 9 классов реализуется в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования. Учебный план содержит 
инвариантную и вариативную часть. 
 

Инвариантная часть учебного плана школы  для 9 классов обеспечивает реализацию 
обязательных федерального и регионального компонентов государственного образовательного 
стандарта, включает в себя перечень учебных предметов (курсов, дисциплин) и минимальное 
количество часов на их изучение. 
 

На уровне  основного общего образования в школе  инвариантная часть включает в себя 
следующие обязательные учебные предметы федерального компонента: 
 

«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и 
ИКТ», «История», «Обществознание», «География», «Биология», «Физика», «Химия», 
«Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Предпрофильные курсы», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 
 

Учебный предмет «Математика» состоит из двух модулей : алгебра и геометрия. 
 
 

Учебный предмет "История " в 9 классе изучается в объеме 3  ч/нед. 
 

Учебный предмет "Изобразительное искусство" изучается по IX класс. Таким образом, 
преподавание данного учебного предмета стало непрерывным. 
 
Третий час учебного предмета "Физическая культура" используется на увеличение 
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 
современных систем физического воспитания (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2010 N  
889) 
 
УМК, используемые для реализации учебного плана 

 
Преподавание основных предметов федерального компонента ведется по государственным 

программам и учебно-методическим комплексам, рекомендованным Министерством 
образования и науки РФ. (Приложение1.) 

 

Компонент образовательного учреждения 
  9 класс –  на изучение предмета « История» добавлен 1 час. 
  « Черчение»   - 1 час / нед.  в течение учебного года. 

Предпрофильные курсы 

Предпрофильная подготовка  обучающихся 9 классов предполагает расширение знаний из 

разных областей наук. Включает в себя следующие курсы по выбору: 

« Методы решения физических задач» 

«Профессиональное самоопределение» 

« Азбука журналистики» 

« Экономическая сфера общественной жизни : право» 
Рекомендовано на его изучение каждого предпрофильного курса не более 17 часов в 

полугодие. 
1



 
 

 

Деление классов на группы  
С целью реализации компетентностной составляющей при изучении иностранных 

языков при наполняемости класса более  25 человек происходит деление класса на две 
группы,  
При проведении занятий по технологии допускается деление класса на группы « девочки 

–мальчики». 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 
В МБОУ Школе  № 109  предусмотрены следующие формы контроля: входной 

контроль, текущий контроль, периодический (тематический) контроль, промежуточная 
аттестация, годовая и итоговая аттестация.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется учителями на протяжении 
всего учебного года и осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии 
с учебной программой.  

Освоение учащимися основной образовательной программы основного общего 
образования школы , в том числе ее отдельной части или всего объема учебного предмета 
образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 
проводимой в следующих формах: диктант с грамматическим заданием, контрольная 
работа, работа на основе комплексного текста, устный экзамен по билетам, тест. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с действующим в образовательной 
организации  «Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Текущий контроль успеваемости обучающихся, а также промежуточная аттестация 

обучающихся  (по четвертям и за год ) осуществляется по балльной системе: 

5 (отлично), 4 (хорошо ), 3 (удовлетворительно ), 2 (неудовлетворительно). 

Оценивание знаний  обучающихся  без баллов осуществляется: 

Изучение предпрофильных курсов ( 9 класс ) 

Промежуточная аттестация 8-9 классов осуществляется по четвертям и за год. 

Учебный предмет «Математика»  представлен модулями «Алгебра» и  

«Геометрия». Оценивается путем суммирования баллов. За четверть и год выставляется 

средняя оценка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                          
 


