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Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа поселка Борское Гвардейского городского округа» разработан 

методическим советом на основе следующих нормативных документов:  

 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

 Постановления Правительства Калининградской области от 2 августа 2012 г. № 583 « 

Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на 

долгосрочную перспективу»; 

 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказа Министерства образования Калининградской области от 01.08.2016 года № 

857/1 « Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы основного общего 

и среднего общего образования в соответствии с федеральным компонентом и 

федеральным базисным учебным планом 2004 года,  на 2016-2017 учебный год»; 

 Приказа Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 « Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования ( с изменениями от 3 июня 2011 г., 01 февраля 2012 г., 30 августа 2010 г.); 

 Приказа Министерства образования РФ № 29/ 2065-п от 10 апреля 2002 г. « Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования, утверждѐнных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373; 

 Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего 

образования,  утверждѐнных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, включая изменения, утверждѐнные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644; 

 Методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 7 августа 2015 года № 08-1228 по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждѐнные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г № 189 

- регистрация в Минюсте РФ 03.03.2011, регистрационный № 19993; с внесенными 

изменениями от 24.11.2015, регистрация в Минюсте РФ 18.12.2015, регистрационный № 

40154; 

 Порядка организации и осуществления образовательного деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015; 

 Приказа Министерства образования Калининградской области от 23 декабря 2008 г. № 

2728/1 « Об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательном учреждении»;  

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 01.02. 2012 года № 74 и 

пункта 1 плана мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах 

Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных 

учреждений «Основы религиозных культур и светской этики», утверждѐнного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 №84-р;  



 Письма Министерства образования и науки РФ от 08 10.2010 г. № ИК-1494/19 «О 

введении третьего часа физической культуры»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 

459 « О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  

образования, утверждѐнных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 № 253 « Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования»;  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. № 

699 « Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Образовательной программы школы;  

 Примерных программ по предметам; 

 Традиций, опыта образовательной практики МБОУ «СШ  пос. Борское»; 

 Устава школы. 

 При разработке учтены: 

- кадровый состав педагогических работников; 

- социальный заказ на образовательные услуги; 

- особенности образовательного процесса, обусловленные программой развития ОУ; 

- уровень технической оснащѐнности учебных кабинетов и материально-технической базы 

ОУ; 

- преемственность между ступенями образования. 

Учебные планы скорректированы с учѐтом основных направлений модернизации 

общего образования:  

  введение профильного обучения на старшей ступени обучения;  

 нормализация учебной нагрузки учащихся на всех ступенях обучения, 

устранение перегрузок, подрывающих их физическое и психическое здоровье;  

 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития 

учащихся, их особенностям и возможностям на каждой ступени обучения;  

 направленность содержания образования на формирование общих учебных 

умений и навыков, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;  

 формирование ключевых компетентностей, готовность учащихся использовать 

усвоенные знания и умения в реальной жизни и практической деятельности;  

 обеспечение вариативности и свободы выбора траектории образования для 

учащихся, их родителей;  

 обеспечение компьютерной грамотности.  

Использован принцип дифференциации и вариативности содержания образования с 

учѐтом запросов учащихся, родителей и возможностей общеобразовательного 

учреждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Учебный план МБОУ «СШ пос. Борское» является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный объѐм 

обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2.  Учебный план МБОУ «СШ пос. Борское» на 2018-2019 учебный год 

разработан в преемственности с планом 2017-2018 учебного года, в соответствии с 

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). 

1.3.  Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования, государственных образовательных стандартов, целями и 

задачами образовательной деятельности МБОУ «СШ пос. Борское» сформулированными 

в Уставе МБОУ «СШ пос. Борское», годовом плане работы школы, программе развития. 

1.4.  Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению 

школы на три уровня:   уровень начального общего образования – 1-4 классы;   уровень 

основного общего образования – 5-9 классы; уровень среднего общего образования – 10 -

11 классы,  поскольку образовательное учреждение реализует программы начального 

общего,  основного общего образования и среднего общего образования. 

1.5.   Учебный  план для 9-11-х классов составлен на основе БУП 2004 г., для 1-7-х 

классов согласно ФГОС. 

 

 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 В 2018 – 2019 учебном году в учреждении будет функционировать 5 

общеобразовательных классов, из них 6  класс – кадетский.  
В учебном плане школы приводится годовое количество часов по всем предметам. 

Это позволит учителям и другим педагогам школы быть более мобильными в 

использовании различных форм организации деятельности учащихся по предметам 

(например, планировать уроки- экскурсии, походы, соревнования и др., вынося их на 

отдельные дни с учетом режима работы учреждений дополнительного образования, 

культуры области, социальных партнѐров). Годовое распределение часов по предметам 

создаѐт дополнительные организационные ресурсы для администрации школы при 

осуществлении качественной замены временно отсутствующих педагогов (курсы, участие 

педагогов в мероприятиях, проводимых органами управления образованием и т.д.). 

Для учащихся   9 класса предусмотрена пятидневная учебная неделя. При этом 

суббота может быть использована для организации внеурочной деятельности, в т.ч. с 

использованием ресурсов социальных партнѐров школы.  

Продолжительность учебного года      

9 класс – 34 учебных недели. 

Продолжительность урока 45 минут 

Максимальный объѐм учебной нагрузки в 

неделю 

   

9 класс  – 33 часа 

Затраты времени на выполнение домашнего 

задания 

  

9 класс  – до 3,5 ч. 

Максимальный объѐм учебной нагрузки в 

год 

   

9 класс  – 1122 часа 

Сменность занятий 1 смена 

Учебные периоды Учебная четверть 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не ме- 

нее 30 календарных дней, летом — не менее 



8 недель. 

 

 

  9 класс  
 Учебные планы   9 класса  разработаны на основе БУПа 2004. 

Цель основного общего образования: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на знаниях, умениях и 

навыках обучающихся; 

- формирование положительной учебной и жизненной мотивации; 

- приобретение опыта познания и самопознания, навыков коллективной и индивидуальной 

деятельности; 

- формирование и развитие общечеловеческих духовно-нравственных ценностей и 

мотивов поведения; 

- подготовка к выбору индивидуальной образовательной траектории и выбору профессии. 

 Учебный план школы ориентирован  на выполнение Государственного стандарта 

образования по всем предметам, а в девятых классах направлен на организацию 

предпрофильной подготовки учащихся.  

Наполняемость обязательной части определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

 филология (русский язык, литература, иностранный язык); 

 математика и информатика (математика, информатика и ИКТ); 

 общественно-научные предметы (история, обществознание, география); 

 естественнонаучные предметы (биология, химия, физика); 

 искусство (музыка, изобразительное искусство);  

 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, 

ОБЖ) 

 технология (технология). 

 

 Часы из вариативной части в  9 классе  разделены на основе базисного учебного 

плана Калининградской области на региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения. Эти часы распределялись по решению педагогического 

совета школы исходя из целесообразности обучения конкретно в каждом классе, учитывая 

возможности и потребности учащихся класса. В девятом классе при составлении учебного 

плана школа ориентировалась на направления предпрофильного обучения, с изучением 

потребностей учащихся.  
Учебный предмет «Математика» на уровне основного общего образования 

включает разделы: «Арифметика», «Алгебра» и «Геометрия». 

В МБОУ «СШ пос. Борское» в журнале для предмета « Математика» страницы 

выделяются в целом по предмету. Итоговая отметка выставляется по предмету 

«Математика» (Основание: Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. N 115 «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов»). 

 

Общая характеристика вариативной части учебного плана  

( региональный компонент и компонент образовательного учреждения): 

  

         Инвариантная часть  учебного плана призвана обеспечить достижение 

государственного стандарта основного общего образования и представлена следующими 

учебными предметами: 

 

 Учебный предмет «Русский язык» изучается   2 часа в неделю в 9 классе. 

Целью изучение учебного предмета «Русский язык» в основной школе является 

формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных способов деятельности, в 



основе которых также задействованы все виды речемыслительной деятельности: 

коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности, и основами культуры 

устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные 

(сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять 

библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение 

работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, 

планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).  

     Вариативная часть базисного учебного плана на II ступени обучения представлена 

компонентом образовательного учреждения и направлена на реализацию следующих 

целей: 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов;  

- выполнение социального образовательного заказа; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся;  

- реализация предпрофильной подготовки; 

- подготовка к ситуации выбора профиля обучения в старшей школе.  

  

 

 Учебный предмет «Литература» изучается в    9 классе-3 часа. 

     Сформулированные в стандарте цели литературного образования в основной школе 

сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание, развитие, освоение знаний, овладение 

умениями. При этом последовательность целей, не указывает на их иерархию, т.е. все цели 

являются равноценными по значимости.  Цели изучения предмета  « Литература»:  

-воспитание духовно развитой личности, формирование эмоционального восприятия 

художественного текста, образного и аналитического мышления, творческого воображения, 

читательской культуры и понимания авторской позиции;  

-  формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду других искусств, 

потребности в самостоятельном чтении художественных произведений;  

- развитие устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с привлечением 

базовых литературоведческих понятий и необходимых сведений по истории литературы;  

-выявление в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого содержания, 

грамотного использования русского литературного языка при создании собственных устных и 

письменных высказываний. 

 

      Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий язык) изучается в    9 классе  по 

три часа в неделю. 

Основными целями изучения иностранного языка являются:  

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной и учебно-познавательной);  

- развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. Основу разработки 

федерального стандарта по иностранному языку составляют следующие концептуальные 

положения. 

В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования федеральный 

компонент стандарта по иностранному языку для всех ступеней обучения нацелен на 

комплексную реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, 

коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов к обучению иностранным 

языкам. Цели, содержание и планируемые результаты языкового образования 

представлены в единой системе. Задаваемое содержание ориентировано на образование, 

воспитание и развитие личности школьника средствами изучаемого языка.  



Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного языка на 

функциональном уровне. 

       Учебный предмет «Математика» изучается  в  9 классе    пять часов в неделю 

включает в себя «Математика (алгебра)» – 3 час. в неделю  и «Математика (геометрия)» -

2 часа в неделю. 

  

Цели обучения математики: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средства 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики. 

Предмет «Информатика»   изучается как самостоятельный учебный предмет 

федерального компонента государственного стандарта общего образования 

«Информатика» представлена с 8 класса   и в 9 классе - по 2 часа в неделю. 

Цель изучения предмета  – 

- освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в формирование целостной 

научной картины мира; 

- формирование понимания роли информационных процессов в биологических, социальных и 

технических системах; освоение методов и средств автоматизации информационных 

процессов с помощью ИКТ; 

- формирование представлений о важности  информационных процессов в  развитии 

личности, государства, общества; 

 

Учебный предмет «История» изучается традиционно. 

 В  9 классе изучают  учебный предмет «История России» и учебный предмет  «Всеобщая 

история» - по 1 часу  в неделю.            

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической последовательности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными традициями. 

  

 Учебный предмет «Обществознание» изучается   в  9 классе  по одному часу в 

неделю, является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика» и «Право».  

Цели учебного предмета «Обществознание» структурированы путем выделения пяти 

направлений: развитие личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний, 

выработка умений, формирование способности применять полученные знания и 

умения в практической деятельности. 



Учебный предмет «География». В   8 и 9 классах — по два часа в неделю. 

Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; 

овладение умениями; развитие, воспитание и практическое применение 

географических знаний и умений. Все цели являются равнозначными.  

Целями изучения географии  являются: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- познание на конкретных примерах многообразия современного географического 

пространства на разных его уровнях (от локального до глобального), что позволяет 

сформировать географическую картину мира; 

- познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, 

социально-экономических, геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; 

- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

- понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими 

факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее 

географического положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности 

природопользования в их взаимозависимости; 

- выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических знаниях, 

а также формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

- формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Учебный предмет «Биология». В    9 классе  —   два часа в неделю. 

Цели изучения предмета: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях; строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей; методах познания живой природы; 

- овладение умениями применять биологические  для объяснения процессов и явлений 

живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии и экологии, о факторах здоровья и риска; 

работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием собственного организма, 

биологические эксперименты; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

- использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказании первой 

помощи себе и окружающим; оценки последствий своей деятельности по отношению к 

природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ –инфекции. 

 

Предмет «Физика» -  9 класс  2 часа в неделю. Значение физики в школьном образовании 



определяется ролью физической науки в жизни современного общества, ее влиянием на 

темпы развития научно-технического прогресса. В задачи обучения входят:  

освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; о наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; о методах научного 

познания природы;  

овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий;  

воспитание убежденности в возможности познания законов природы, готовности к 

морально – этической оценке использования научных достижений;  

использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Учебный предмет «Искусство (музыка и ИЗО)»  в   9 классе  изучается по 

одному часу в неделю и является интегрированным. Программа данного курса 

рассчитана на два года обучения. 

  

 

Учебный предмет «Технология» в 8 классе один час  в неделю. Обучение 

школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. С учетом сложившейся в стране системы 

подготовки учащихся к последующему профессиональному образованию и труду и  с 

целью удовлетворения образовательных склонностей и познавательных интересов 

учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально - 

экономических условий обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ по технологии изучается в рамках направления 

«Технология. Технический труд».  

Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе 

мастерских по обработке древесины, металла или комбинированных мастерских.  

Школьная мастерская и кабинет технологии имеют рекомендованный 

Министерством образования и науки Российской Федерации набор материалов, 

инструментов, приборов, станков и оборудования. 

Учебный предмет построен по модульному принципу с учетом возможностей 

образовательного учреждения и потребностей региона. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» изучается в   9 классе  по три часа 

в неделю. 

Содержание образования с учетом третьего часа физической культуры на 

ступени основного общего образования учтены основные направления развития 

физической культуры в рамках следующих направлений: 

 

 Оздоровительное: 

 воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию 

основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения. 

Спортивное: 



 углубленное освоение обучающимися на ступени основного общего 

образования и среднего  общего образования (базовый уровень) одного 

или нескольких видов спорта, предусмотренных образовательной 

программой основного и среднего (полного) образования по физической 

культуре (в том числе и национальных видов), а также летних и зимних 

олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в 

общеобразовательном учреждении или субъекте Российской Федерации, 

позволяющих активно включаться в соревновательную деятельность.  

Общеразвивающее: 

 овладение обучающимися основами технических и тактических 

действий, приемами и физическими упражнениями из видов спорта, 

предусмотренных образовательной программой основного общего 

образования по физической культуре (в том числе и национальных 

видов), а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее 

развитых и популярных в общеобразовательном учреждении или 

субъекте Российской Федерации, и умениями использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности.  

В рамках изучения предмета «Физическая культура» ведется внедрение 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Часы регионального компонента с учетом     приоритетного направления 

модернизации системы общего образования Калининградской области (развитие физико-

математического образования, в том числе технического творчества, развитие 

лингвистического образования)  распределены следующим образом: 

-  в 9 классе: где осуществляется предпрофильная подготовка, 2 часа 

регионального компонента   отданы для организации элективных курсов по русскому 

языку и математике в целях подготовки к  Государственной аттестации.   

Часы школьного компонента:  

 8 класс: 1 час на изучение математики с целью совершенствования и закрепления 

вычислительных навыков учащихся, развития логического мышления школьников, а так 

же учитывая важность и практическую значимость данного предмета. 

9 класс: с целью создания условий для профильного и профессионального 

самоопределения «Профориентация».   

Предметная область  Учебные предметы 9 
Русский язык и 

литература 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный  язык Немецкий язык 3 

Математика и 

информатика 

Математика  5 

Информатика  2 

Общественно – научные 

предметы 

История  2 

Обществознание  1 

География  2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  2 

Химия  2 

Биология  2 

Искусство  Искусство  1 

Технология  Технология  

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 

ОБЖ  

 Итого  30 

Региональный компонент  2 

Элективные курсы 2 

Школьный компонент  1 



Профориентация  1 

Предельно допустимая  нагрузка (СанПиН) 33 

 

Ожидаемые результаты нововведений учебного плана. 

 По результатам года ожидается выполнение Госстандарта по предметам во всех 

классах, формирование устойчивых знаний, умений, навыков учащихся при переводе из 

одного класса в другой, высокое качество знаний учащихся на переводных экзаменах и 

при проведении итоговой аттестации. В связи с организацией предпрофильного обучения 

ожидаем самоопределение учащихся 9 класса относительно избираемых ими 

профилирующих направлений будущего обучения и широкой сфере последующей 

профессиональной деятельности. 

 

         Перечень учебников, обеспечивающих реализацию учебного плана основного 

общего образования: 

 

 

9 класс 
1. С.Г. Бархударов « Русский язык» 

2. В. Я. Коровина « Литература» 

3. А.Г. Мордкович « Алгебра» 

4. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов  « Геометрия» 

5. А.В. Пѐрышкин « Физика» 

6. Н.Д. Угринович «Информатика» 

7. О.С.Габриелян « Химия» 

8. О.С. Сороко – Цюпа, Н.О. Сороко – Цюпа « Новейшая история зарубежных стран» 

9. А.А. Данилов « История России» 

10. Г.В. Кретинин « История западной России. Калининградская область» 

11. А.И. Кравченко  « Обществознание» 

12. И.И. Баринова  « География России» 

13. Н.И. Сонин, М.П. Сапин « Биология.  Человек» 

14. И.Л. Бим « Немецкий язык» 

15. Г.И. Данилова «Искусство» 

16. В.Д. Симоненко « Технология» 

17. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников « ОБЖ» 

18. В.И. Лях «Физическая культура» 

 

4. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья  
 

А) УЧЕБНЫЙ ПЛАН,  

реализующий специальное (коррекционное) образование (ЗПР) в условиях 

общеобразовательных классов 

 В учреждении обучаются дети с ОВЗ (ЗПР). Эти дети обучаются интегрировано в 

общеобразовательном классе. 

 

 

 

План проведения коррекционной подготовки 

 

  9 класс 

Базисный учебный план   9  класса  предусматривает овладение знаниями в объеме 

базового ядра обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации. Кроме того, предусматривается трудовая подготовка 

по разным видам деятельности, выбираемым учреждением в соответствии с 



региональными и местными условиями, а также коррекция недостатков в развитии и 

индивидуальная и групповая коррекционная работа, направленная на преодоление 

трудностей в овладении отдельными предметами. 

 

  

 

  9 класс 
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предметы 

Физика  2 

Химия  2 

Биология  2 

Искусство  Искусство  1 

Технология  Технология  

Физическая культура и 

ОБЖ 

Физическая культура 3 

ОБЖ  

 Итого  30 

Региональный компонент  2 

Элективные курсы 2 

Школьный компонент  1 

Профориентация  1 

Предельно допустимая  нагрузка (СанПиН) 33 

 
 
 

Перечень учебников, обеспечивающих реализацию учебного плана основного общего 

образования: 

 

 

9 класс 
19. С.Г. Бархударов « Русский язык» 

20. В. Я. Коровина « Литература» 

21. А.Г. Мордкович « Алгебра» 

22. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов  « Геометрия» 

23. А.В. Пѐрышкин « Физика» 

24. Н.Д. Угринович «Информатика» 

25. О.С.Габриелян « Химия» 

26. О.С. Сороко – Цюпа, Н.О. Сороко – Цюпа « Новейшая история зарубежных стран» 

27. А.А. Данилов « История России» 

28. Г.В. Кретинин « История западной России. Калининградская область» 

29. А.И. Кравченко  « Обществознание» 

30. И.И. Баринова  « География России» 

31. Н.И. Сонин, М.П. Сапин « Биология.  Человек» 



32. И.Л. Бим « Немецкий язык» 

33. Г.И. Данилова «Искусство» 

34. В.Д. Симоненко « Технология» 

35. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников « ОБЖ» 

36. В.И. Лях «Физическая культура» 

         
 

План проведения коррекционной подготовки  

учащихся  9 класса  

Индивидуально - групповые коррекционные занятия оказываются за пределами 

максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (4 

часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно 

обучающегося соответствующего класса, а учителя. На обязательные индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия на одного обучающегося или группу отводится 15 - 25 

мин. учебного времени, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 

группах (из 2 - 3 обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков. Все обучение имеет коррекционно - развивающий характер. Индивидуально 

- групповые коррекционные занятия дополняют эту коррекционно - развивающую работу, 

будучи направленными на преодоление некоторых специфических трудностей и 

недостатков, характерных для отдельных обучающихся. 

Временной режим работы с ребенком определяется в зависимости от результатов 

коррекционной работы. 

Направление 

деятельности 

Содержание 

и формы деятельности 

Класс  

  9 

Коррекционные 

технологии 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации педагога-

психолога 

2 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации по 

русскому языку 

1 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации по 

математике 

1 

ИТОГО:  4 

               

 

  

 

 
Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного 

плана для обучающихся С(К)К с ОВЗ с умственной отсталостью 

8 класс 

1. Н.Г. Галунчикова,   « Русский язык» 

2.  Эк В.В.  « Математика» 

3.  А.К.Аксенова, М.И. Шишкова « Чтение» 

4. Пузанов Б.П.  История России VIII в. 

5. А.И. Никишов « Биология» 

6. Т.М. Лифанова, Е.Н. Соломина « География» 
  
 



6. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

No 273 –ФЗ от 29.12.2012 года освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается промежуточной 

аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке, 

установленном образовательной организацией. 

 Промежуточная и текущая аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

Уставом школы, Положением о промежуточной аттестации учащихся МБОУ «СШ пос. 

Борское»  и является важным средством диагностики состояния образовательного 

процесса, освоения учащимися образовательной программы. 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) может проводиться в следующих 

формах: итоговая контрольная работа, переводные письменные и устные экзамены, 

собеседование, итоговый опрос, тестирование, защита рефератов и творческих работ, 

защита проектов. 

 Годовая промежуточная  аттестация учащихся  9  класса  в 2018/2019 учебном году 

будет проводиться в следующих формах: 

 
Предмет 9 класс 

Русский язык Пробный экзамен 

Литература Контрольная работа по КИМам ОГЭ 

Иностранный язык Итоговая контрольная работа 

Алгебра Пробный экзамен 

Геометрия 

Информатика Итоговое контрольное тестирование 

История Итоговая контрольная работа 

Обществознание Итоговое контрольное тестирование 

География Итоговое контрольное тестирование 

Физика Итоговая контрольная работа 

Химия Итоговая контрольная работа 

Биология Итоговая контрольная работа 

Музыка Итоговое контрольное тестирование 

Искусство Итоговая контрольная работа 

Физическая культура 

 

Спортивные нормативы или реферат (по 

медицинским показателям) 

 

Для обучающихся с ОВЗ с ЗПР в тестировании предусматривается выполнение заданий 

базового уровня. 

 

Целью промежуточной аттестации является установление фактического уровня 

теоретических знаний учащихся по предметам учебного плана, их практических умений и 

навыков, соотнесение этого уровня с требованиями общеобразовательного 

государственного стандарта во всех классах.  

Промежуточная аттестация проводится в целях повышения ответственности 

каждого учителя- предметника за результаты труда, за степень освоения учащимися 

государственного стандарта, определенного образовательной программой в рамках 

учебного года или курса в целом. 

Обучающиеся, избравшие собеседование как одну из форм устного экзамена, по 

предложению предметной аттестационной комиссии дает без подготовки развернутый 

ответ по одной из ключевых тем курса или отвечает на вопросы обобщающего характера 

по всем темам учебной программы (вопросы заранее подготовлены и объявлены 

обучающимся). Собеседование целесообразно рекомендовать обучающимся, обладающим 



аналитическими способностями. Защита реферата предполагает предварительный выбор 

обучающемуся, успевающему на «4» или «5» по всем предметам интересующей его темы 

с учетом рекомендаций учителя или научного руководителя, глубокое изучение 

избранной проблемы и изложение выводов реферата. Не позднее, чем за неделю до 

проведения аттестации реферат представляется на рецензию учителю. Аттестационная 

комиссия знакомится с рецензией и выставляет оценку обучающемуся после защиты 

реферата на экзамене. 

Тестирование по предмету проводится по готовым тестам или тестам, 

подготовленным методическим советом школы. 

 Использовать систему оценивания результатов тестирования:  

- 80% и более от максимальной суммы баллов – оценка «5»;  

- 60 – 80% - оценка «4»;  

- 40 – 60% - оценка «3»;  

- до 40% - оценка «2». 

 При устной аттестации (экзаменах) обучающийся отвечает на вопросы, 

сформулированные в билетах, выполняет практическое задание (разбор предложения, 

решение задачи, выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта, составление 

краткой речи по предложенной теме, чтение и перевод иностранного текста и т.д.). 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в   9  классе  в конце 

учебного года. Ежегодно, не позднее 3-х месяцев до окончания учебного года решением 

педагогического совета Школы устанавливаются формы, порядок и график проведения 

промежуточной аттестации. Данное решение утверждается педагогическим советом 

школы и закрепляется приказом директора по школе.  

Экзаменационные билеты и практические задания к ним, письменные контрольные 

задания, тесты, перечень тем учебного курса для собеседования, тематика рефератов 

разрабатываются школьными методическими объединениями в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. Они утверждаются 

методическим советом школы и закрепляются приказом директора образовательного 

учреждения. В аттестационный материал по учебным предметам рекомендуется включать 

как теоретические вопросы, так и практические задания, причем для аттестационной 

комиссии должны быть подготовлены решения и ответы практических заданий экзаменов. 

Классные руководители доводят до сведения учащихся и их родителей предметы и форму 

промежуточной аттестации, сроки, состав аттестационной комиссии. 

 

 

 

 

 

 


