


-  эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях»,  зарегистрированного  Министерством  юстиции
Российской Федерации 3 марта 2011 года, регистрационный №19993.
Срок  освоения  общеобразовательных  программ  основного  общего  образования  5  лет.
Основная  школа  работает  в  режиме пятидневной  учебной  недели.  Продолжительность
учебного  года  для  9  класса  –  35  учебных  недель  (36  неделя  учебная  практика),
продолжительность урока – 45 минут. Учебный план для учащихся 9 класса определяет
максимальный  объём учебной  нагрузки  обучающихся,  учебное  время  распределено  на
федеральный,  национально  –  региональный,  школьный  компоненты  и  усвоение
государственного образовательного стандарта. 
В  учебном  плане  полностью  реализуется  федеральный  компонент  государственного
образовательного стандарта и изучаются учебные дисциплины:
- русский язык
- литература
- иностранный язык
- математика
- история
- химия
- физика
- искусство (Музыка и ИЗО) 
- технология
- физическая культура

Учебный предмет «Обществоведение» изучается  в  9 классе  1 час  в неделю. Учебный
предмет  является  интегрированным,  построен  по  модульному  принципу  и  включает
следующие  разделы:  «Общество»,  «Человек»,  «Социальная  сфера»,  «Политика»,
«Экономика» и «Право».
Учебный предмет «География» изучается  в 9 классе – 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Биология» в 9 классе – 2 час. В данном учебном предмете значительно
расширен и углублён раздел «Человек».
Учебный  предмет  «Информатика  и  информационно-коммуникационные  технологии
(ИКТ)» изучается  с  9  класса  как самостоятельный учебный предмет,  2  часа  в  неделю.
Учебный предмет «Искусство» (Музыка и ИЗО) по 1 часу (0,5 и 0,5) в  9 классе. 
Часы регионального  компонента  распределены следующим образом:  в  9  классе  введён
учебный  предмет  «Моя  Карелия»  (по  35  часов  в  год).  Изучение  данного  предмета
обеспечивает развитие практических умений обучающихся, способствует формированию
целостного  представления  о  природе,  истории,  культуре  Карелии  и  формированию
ценностных  мировоззренческих  взглядов,  элементов  гражданской  ответственности  и
экологической культуры.

Компонент  образовательного  учреждения  используется  для  увеличения
учебного времени при реализации основной общеобразовательной программы основного
общего образования: по учебному предмету «Технология» в 9 классе добавлено 0,5 часа в
неделю. В деле защиты населения в опасных и чрезвычайных ситуациях возрастает роль и
ответственность  системы  образования  за  подготовку  обучающихся  по  вопросам,
относящимся  к  области  безопасности  жизнедеятельности.  Ведётся  курс  «Основы
безопасности  жизнедеятельности»   0,5  часа  в  9  классе.  Курс  «Моя  профессиональная
карьера» - 1 час в неделю (35 ч. в году) в помощь учащимся 9 класса для дальнейшего
самоопределения в их будущей профессии (предпрофильная подготовка).
       Форма промежуточного  контроля:  стартовые диагностические  работы на начало
учебного  года,  стандартизированные  письменные  и  устные  работы,  тематические
проверочные  (контрольные)  работы,  самоанализ  и  самооценка,  итоговые  контрольные
работы.



       Нормы максимально допустимой нагрузки школьников в соответствии с избранным
школой режимом пятидневной учебной недели соблюдены.

Учебный план
 9 класс с пятидневной неделей 

на 2017-2018 учебный год.

Учебные предметы Кл./кол-во в неделю
Федеральный компонент 9
Русский язык 2
Литература 3
Иностранный язык (английский язык) 3
Математика 5
Информатика и ИКТ 2
История 2
Обществознание (включая экономику и 
право)

1

География 2
Природоведение
Биология 2
Химия 2
Физика 2
Искусство (Музыка и ИЗО) 1
Технология 
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура 3
Итого 30
Региональный (национально-
региональный компонент)
Моя Карелия 1
Компонент образовательного учреждения
Основы безопасности жизнедеятельности 0,5
Русский язык
Моя профессиональная карьера 1
Технология 0,5
Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка при 5-дневной учебной недели

33



Учебный план
 9 класс с пятидневной неделей 

на 2017-2018 учебный год.

Учебные предметы Кл./кол-во в неделю
Федеральный компонент 9
Русский язык 70
Литература 105
Иностранный язык (английский язык) 105
Математика 175
Информатика и ИКТ 70
История 70
Обществознание (включая экономику и 
право)

35

География 70
Природоведение
Биология 70
Химия 70
Физика 70
Искусство (Музыка и ИЗО) 35
Технология 
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура 105
Итого 1050
Региональный (национально-
региональный компонент)
Моя Карелия 35
Компонент образовательного учреждения
Основы безопасности жизнедеятельности 17,5
Русский язык
Моя профессиональная карьера 35
Технология 17,5
Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка при 5-дневной учебной недели

1155


