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Пояснительная записка 

к учебному плану  основного общего образования   

9  класс  ФГОС ООО  2010г. 

Учебный план основного общего образования для 9 класса составлен в соответствии 

с документами:  Закон «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273 от 29.12.2012г), 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря  2010 г. № 1897 (в ред.  

приказа Минобрнауки России от 21.03.2014 № 215,  СанПиН 2.4.2.2821-10  (с 

изменениями на 24.11.2015). 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного 

общего образования составляет 5 лет.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса    составляет  при 

обучении в классе 30% (10 часов).  Используется на  увеличение учебных часов, 

предусмотренных на изучение отдельных предметов обязательной части: русского языка 

(2 часа), литературы (1 час), иностранного языка (2 час),  математики (3 часа), истории (2 

часа),  

При индивидуальном обучении на дому по индивидуальному учебному плану 

количество часов по предметам учебного плана соразмерно уменьшается исходя из общей 

нагрузки в 10 часов в неделю. 

Промежуточная аттестация проводится в следующей форме: итоговые  

контрольные работы в формате ОГЭ  по русскому языку, математике и двум предметам по 

выбору. Оценки по другим предметам на основе текущей успеваемости, оценок за 

учебные периоды (четверти). 

 Недельный учебный план  9  класс   ФГОС  ООО 2010 г. 

Предметные области 

Обязательная часть 
Предмет 

кол. часов в 

неделю 

Русский язык и литература Русский язык 0,75 

Литература 1 

Математика и информатика Алгебра  0,75 

Геометрия 0,75 

Информатика  1 

Общественно-научные предметы История 0,75 

Обществознание 1 

География 0,5 

Естественнонаучные предметы Биология 0,5 

Физика 0,25 

Химия 0,5 

Иностранные языки  Английский язык 0,5 
Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности 
ОБЖ 0,25 

Физическая культура 0,25 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Черчение 0,25 

предметный курс по физике 0,25 

предметный курс по геометрии 0,25 

предметный курс по русскому языку 0,25 

предметный курс по алгебре 0,25 

Итого 10 

 


