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Извлечение из ООП ООО.  

Учебный план основного общего образования  

на 2018-2019 учебный год 
 (9 классы). 

Госстандарт 

I. Общая характеристика учебного плана 
    Учебный план МБОУ «Низовская СОШ»  на 2018 – 2019 учебный год для классов, 

обучающихся по основной общеобразовательной программе основного общего образования, 

составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

    В основу учебного плана МБОУ «Низовская СОШ»  для классов, обучающихся по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования, положен Региональный 

базисный учебный план для образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования, на 2018 – 2019 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования 

Калининградской области  

Основой нормативно – правовой базы учебных предметов школы  является также Устав МБОУ 

«Низовская СОШ", не противоречащий законодательству Российской 

Федерации. 

   Учебный план МБОУ «Низовская СОШ»  для классов, обучающихся по основной 

общеобразовательной программе основного общего образования, обеспечивает выполнение 

«Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10». 

       Учебный план основного общего образования составлен с учётом предельно 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, что защищает интересы, здоровье и психику 

ребёнка. Учебная нагрузка обучающегося в МБОУ «Низовская СОШ» не превышает 

максимальной учебной нагрузки обучающегося.  

      Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательной деятельности, повышения качества обучения школьников, обеспечения 

вариативности образовательной деятельности.  

      Учебный план направлен на реализацию целей и задач школьного  

образования и концептуально опирается на принципы: 

• обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

 • расширение содержания и превышения стандарта образования в приоритетных 

областях, углубленного изучения отдельных предметов; 

 • формирование личностных качеств обучающихся, способности к самовоспитанию 

в соответствии с общечеловеческими нравственными и культурными нормами; 

• создание благоприятных условий для интеллектуально – нравственного развития 

обучающихся путём удовлетворения потребностей в самообразовании и саморазвитии, 

получении дополнительного образования; 

 • обновление содержания образования;  

• удовлетворение социальных запросов; 

• построение основного и дополнительного образования на основе принципов 

здоровьесбережения, формирование представлений о социальном, психологическом и 

физическом здоровье как об элементе интеллектуально – нравственной культуры обучающихся 

МБОУ «Низовская СОШ»; 

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное общество; 

 • совершенствование содержания единой непрерывной системы профильного 

образования, направленной на подготовку обучающихся для учёбы в профильных 

классах.  

     Все дисциплины, составляющие федеральный компонент, входят в учебный 

план МБОУ «Низовская СОШ» . Изменения в учебном плане школы  осуществлены за счёт часов 

вариативной части базисного плана при выполнении регионального и школьного 

компонентов и создании предпосылок для предпрофильного и перехода к профильному 

образованию, а также с учётом социальных запросов и реализации интересов, 

наклонностей и потребностей обучающихся при адаптации их к общественной жизни. 



2 
 

     Уровень основного общего образования, решая общие задачи, имеет свои 

специфические функции, связанные с возрастными особенностями обучающихся. Они 

находят отражение в наборе базовых учебных курсов и занятий по выбору обучающихся. 

Основой базисного учебного плана школы является осуществление принципа 

преемственности между уровнями. Содержание образования приведено в таблице: 

 

Уровень общего образования Содержание образования 

Основное общее образование Создание условий для формирования познавательных 

интересов, овладение общеучебными и частно - 

предметными умениями и навыками. 

Выявление одарённых детей. Организация 

предпрофильной подготовки обучающихся. 

      Здоровье сберегающие аспекты структуры учебного плана и организации 

учебной деятельности 

   Основная школа работает в режиме пятидневной  недели. Аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося состоит из часов, отведенных на базовый компонент, а также 

из часов школьного и регионального компонента. 

   Для исключения перегрузки обучающихся используются такие 

здоровьесберегающие методы, как построение расписания учебных предметов на основе 

таблицы трудности предметов с учетом дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся. Время начала занятий является оптимальным – 8.30.  

Занятия проводятся в одну смену 

     На основании постановления Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 года, п. X «Гигиенические требования к режиму образовательного 

процесса» максимально допустимая недельная нагрузка при пятидневной неделе в   9 классах – 33 

часа. 

    Для поддержания недельной динамики работоспособности обучающихся 

МБОУ «Низовская СОШ» в расписании занятий предусмотрен облегченный день, который 

расположен в соответствии с учётом возрастных особенностей обучающихся: в начале,  середине 

и в конце недели. Облегченный день создается как путем уменьшения количества уроков, так и 

планированием на этот день уроков по изучению средних и легких по степени 

трудности предметов. 

   Оптимизации распределения учебной нагрузки способствуют такие факторы, как 

использование современных здоровье сохраняющих технологий в преподавании 

предметов повышенной трудности, создание благоприятной психологической 

атмосферы, повышающей мотивацию обучающихся, что снижает утомительное 

воздействие учебных занятий. Индивидуальное дозирование объема учебной нагрузки и 

рациональное распределение ее во времени достигается благодаря применению гибких 

вариативных форм построения системы учебной деятельности. 

   Для снятия статического напряжения школьников во время учебных занятий 

проводятся динамические паузы и спортивные часы в расписании учебных занятий. 

Используется блочно-модульная система, апробированы и внедрены методы проектов и 

мастерских, проблемное и развивающее обучение, имитационно-моделирующие игры и 

т.д. 

    Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: 8-е классы – до 2,5 часов; 9-е классы – до 3,5часов. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

    Распределение числа часов между различными предметами при этом 

следует рекомендациям регионального базисного учебного плана Калининградской 

области и согласовывается с методическими службами. 

При составлении учебного плана МБОУ «Низовская СОШ» индивидуальные, групповые, 

факультативные занятия учитываются при определении максимальной аудиторной нагрузки 

обучающихся (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5.). 

 

II. Структура и содержание учебного плана. 

 

Обучение на уровне основного общего образования составляет 5 лет. 

Содержание образования на этом уровне является относительно завершённым и базовым 

для продолжения обучения в средней образовательной или профессиональной школе, 
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создаёт условия для подготовки обучающихся к выбору профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования. 

   В основе учебного плана лежит принцип преемственности с начальной школой, 

обеспечивающий концентрический характер построения знаний и опыта. 

   Учебный план рассчитан на достижение высокого качества образования, 

активное формирование личности ученика. Этому способствуют представленные в 

учебном плане в полном объёме все образовательные области, благодаря чему 

обеспечивается расширение возможностей для самовыражения и самореализации. 

Вариативная часть учебного плана включает в себя региональный, школьный компоненты 

Федеральный компонент обеспечивает: 

 освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего образования, 

создает условия для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, 

для развития его склонностей, интересов и способностей к социальному определению; 

 формирование системы знаний, умений и навыков по базовым предметам не ниже 

государственных образовательных стандартов; 

 развитие интеллектуальных, познавательных и исследовательских умений обучающихся; 

 продолжение формирования знаний о необходимости здорового образа жизни. 

 

Региональный компонент: 

 знакомит обучающихся с базовыми основами русской  культуры ;  

 воспитывает любовь и уважение к культуре родного края ; 

 через интеграцию культурологических знаний, умений и навыков облегчает социально-

культурную адаптацию детей в современном социуме. 

 Развивает речь ученика, углубляет знания обучающихся в области русского языка и 

математики. 

Региональный компонент представлен: в 9-ом  классах – историей западной России 

(1 час в неделю); В 9-ом классе – русским языком (один  час в неделю). 

Компонент образовательного учреждения обеспечивает: 

 формирование познавательной и коммуникативной культуры личности через предметы 

гуманитарного цикла; 

 компенсацию малоподвижного образа жизни; 

 формирование необходимости ведения здорового образа жизни; 

 формирование рефлексивных способностей - познания собственной деятельности, в 

подготовке к профильному (профессиональному) самоопределению. 

Компонент образовательного учреждения представлен: В 8-ом классе – математикой 

(1 час в неделю). В 9-ом классе – математикой  (1 час в неделю). 

 

       Учебный план основной школы создает условия для подготовки учеников к выбору профиля 

дальнейшего образования, их социального самоопределения, продолжения образования в полной 

средней школе. 

Характеристика учебного плана по образовательным областям. 

      Основным принципом организации образовательной деятельности на уровне 

основного общего образования является принцип преемственности. Преемственность и 

непрерывность обучения обеспечивается интеграцией урочного и дополнительного 

образования. 

Учебный план школы II уровня (9-х классов) обучения в инвариантной части соответствует 

Базисному плану Министерства образования  и науки РФ представлен следующими образовательными 

областями: «Филология», «Математика», «Обществознание», «Естествознание», «Физическая 

культура», «Технология», «Искусство». 

Учебный план представлен следующими предметами: 

«Русский язык», «Литература», «Иностранные языки» (немецкий и английский). 
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1.Русский язык. Согласно требованиям федерального компонента изучается во всех классах основной 

школы. Обучение русскому языку предполагает формирование лингвистической, языковой и 

коммуникативной компетенции. Языковая компетенция реализуется в процессе решения 

познавательных задач: формирование у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения, 

вооружение их основами знаний об устройстве, функционировании, развитии языкового и 

эстетического идеала. Коммуникативная компетенция осуществляется в процессе решения 

практических задач:  

• формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах 

программных требований); 

• овладение нормами русского литературного языка и обогащение словарного запаса грамматического 

строя речи обучающихся в устной и письменной форме; 

• обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и письменной форме.  

Русский язык изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного плана –  

9-ом классе 2 часа +  1 час в неделю за счет регионального компонента  Русская словесность - один 

час в неделю. 

 

2. Литература. Целью литературного образования является формирование гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры, совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Задачи литературного образования определены его целью: сформировать представление о 

художественной литературе как искусстве слова и ее месте в культуре страны народа, формирование 

культуры чтения, освоение теоретических понятий, способствующих глубокому постижению 

конкретных художественных произведений, умение использовать изучение литературы для 

повышения речевой культуры, совершенствования собственной устной и письменной речи. Литература 

изучается во всех классах основной школы по концентрической системе. Литературные произведения 

в программе классов школы II уровня  предстают и как художественное целое, и как звено в сложном 

процессе. Структура курса каждого из средних классов - литературный процесс в его 

последовательности от древности до наших дней.  

Литература изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного плана, 3 

часа в неделю в 9-ом классе.  

3. Иностранные языки (немецкий и английский). Изучение иностранных языков в основной школе 

направлено на реализацию стандарта основного общего образования, развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих, а также - на развитие национального 

самопознания, самореализации и социальной адаптации.  

В  9 классах обучение иностранным языкам осуществляется из расчета 3 часа в неделю, 

отведенных  в федеральном компоненте базисного учебного плана. 

 

 Образовательная область «Математика» 

В учебном плане область «Математика» представлена двумя предметами: математикой и 

информатикой и ИКТ.  

Математика. Обучение математики в основной школе предполагает: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни 

и трудовой деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

непрерывного образования;  

 овладение математикой в объёме государственного стандарта 

 формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых для успешной социализации в обществе; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающей действительности; 

 умение грамотно владеть математическим языком с целью расширения коммуникативных 

возможностей.  

Являясь основной дисциплиной, математика изучается во всех классах основной школы. 

Математика изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного плана в 

количестве 5 часов в неделю +  1 час в неделю в 9-ом классах за счет часов ОУ. 
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2.Информатика и ИКТ.  

   Информатика формирует системно-научный подход к анализу окружающего 

мира, даёт возможность её широкого применения при изучении других предметов в 

школе. В изменившихся социально- экономических условиях одним из основных 

признаков функциональной грамотности человека является умение пользоваться 

компьютерной техникой в профессиональной деятельности и быту. 

   На данном этапе обучения обучающихся приобретают умения и навыки, необходимые для изучения 

теоретической и практической информатики, знакомятся с современными информационными 

технологиями. Формируется нелинейное мышление, развиваются творческие способности в области 

освоения и использования информационных и коммуникационных технологий.  

  В соответствии с Концепцией модернизации российского образования Информатика  изучается за 

счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного плана - 2 часа в 9 классе. 

Образовательная область «Обществознание» 

    Задачи: овладение на уровне государственного стандарта необходимыми для 

социальной адаптации знаниями об обществе, основных социальных ролях и видах 

взаимоотношений, сферах человеческой деятельности, воспитание патриотизма, 

уважения к правам и свободе человека, демократическим принципам общественной 

жизни, овладение методами исторического и экономического познания. В эту 

образовательную область включены предметы: история, обществознание,  

география. Распределение часов на историю, обществознание, географию – базовое.  

 

1. История.  Основной целью исторического образования является формирование системы знаний об 

истории человеческого общества, месте в ней России, воспитание гражданина и патриота России.  

История изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного плана - по 2 

часа недельной нагрузки в   9  классах.. 

 

2. Обществознание. Курс «Обществознание» интегрирует современные социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную 

систему. Данный курс содействует самоопределению личности, созданию условий для ее реализации, 

способствует формированию человека - гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства.  

Обществознание изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного 

плана, - по 1 часу недельной нагрузки в   9 классах. 

 

3. География. Целью школьного географического образования является формирование у обучающихся 

географической картины единого мира как составной части ноосферы Земли. У обучающихся за 

период изучения географии в основной школе складывается представление о целостности 

окружающего мира при его территориальном многообразии, сложных проблемах, встающих перед 

человечеством, имеющих свои специфические особенности в странах. Содержание предмета передает 

обучающимся сумму систематических знаний по географии, обладание которыми поможет им 

ориентироваться в современном мире, формирует экологически грамотную личность, понимающую 

причины и сущность противоречий между природой и обществом.  

География изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного плана - по 2 

часа недельной нагрузки в  9 классах. 

 

Образовательная область «Естествознание» Задачи: овладение естественнонаучными знаниями в 

объёме государственного стандарта, формирование знаний о природе, экологическое воспитание 

школьников, гигиеническое воспитание школьников и формирование ЗОЖ в целях сохранения 

психического и физического здоровья обучающихся.  
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Образовательная область «Естествознание» включает биологию, химию, физику.  

 

1. Биология. Целью биологического образования является подготовка биологически и экологически 

грамотного человека. Обучение биологии позволяет сформировать понимание значения жизни как 

наивысшей ценности, умение строить свои отношения с природой на основе уважения к человеку и 

окружающей среде; воспитать экологическую культуру; овладеть биологическими терминами; 

применить полученные знания в повседневной жизни.  

Биология изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного плана - по 2 

часа в  9 классах. 

 

2. Химия. Изучив курс базового уровня, школьники овладевают знаниями неорганических и 

органических веществ и умениями определять принадлежность веществ к этим классам; умениями в 

рамках теоретических положений характеризовать химические свойства веществ, определять типы 

химических реакций, правильно обращаться с изученными веществами, проводить несложные 

химические опыты. Обучение химии на данном этапе позволит обучающимся понять химические 

явления в окружающем мире, уяснить роль химии в развитии экономики страны, сформировать 

«химическую культуру» обращения с веществами и минералами.  

Учебный курс «Химия» изучается за счет часов, отведенных в федеральном компоненте учебного 

плана, - по 2 часа недельной нагрузки в  9 классах. 

 

3. Физика. В задачи обучения физики в основной школе входят: 

 развитие мышления обучающихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;  

 овладение школьниками знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки, о современной научной картине мира, о широких 

возможностях применения физических законов в повседневной жизнедеятельности; 

 усвоение школьниками единства строения материи и неисчерпаемости процесса ее 

познания, понимания роли практики в познании физических явлений и законов.  

Обучение физике формирует у обучающихся познавательный интерес к физическим явлениям, 

происходящим в природе, в экономике страны, готовит к сознательному выбору будущей профессии.  

Физика реализуется в федеральном компоненте учебного плана школы из расчета по 2 часа 

недельной нагрузки в  8 ,9 классах.  

 

4. Основы безопасности жизнедеятельности . Данный курс ставит своей целью: 

 формирование у школьников сознательного, ответственного отношения к вопросам личной 

и общественной безопасности, мотивов, побуждающих к соблюдению норм и правил 

безопасного поведения; 

 воспитание гражданских патриотических чувств к Родине. 

      Основы безопасности жизнедеятельности реализуется в федеральном компоненте учебного 

плана школы из расчета   по 1 часа недельной нагрузки в  8 классе  

 

1. Образовательная область « Физическая культура»  

   Задачи: приобретение обучающимися необходимых знаний о физической 

культуре и спорте, их истории и современном развитии в объёме государственного 

стандарта, укрепление здоровья обучающихся, воспитание волевых качеств, культуры 

поведения, потребности в физическом совершенствовании. Распределение часов на 

предмет базовое. В связи с приказом Минобрнауки от 30.08.2010 № 889 введен 3-ий час 

физической культуры во всех классах, который используется для увеличения 

двигательной активности и развития физических качеств обучающихся. Базовая 

программа по физкультуре расширена до 3 часов Курс «Физическая культура» направлен на 

развитие физического здоровья обучающихся и включает занятия как общеразвивающего и 

общеукрепляющего характера, так и элементы спортивной подготовки. Физическое обучение 
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призвано решать задачи физического развития, направленных на формирование умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие и формировать 

черты характера, такие как сила воли, смелость, самообладание, решительность, уверенность в 

своих силах, выдержка, дисциплинированность. Способы двигательной активности, приобретенной 

школьниками в процессе обучения физической культурой, позволяют использовать в практической 

жизнедеятельности.  

Реализация предмета «Физическая культура» осуществляется за счет часов, определенных 

федеральным компонентом учебного плана -  по 3 часа в неделю 

 

Образовательная область «Искусство» 

Задачи: освоение знаний о классическом и современном искусстве в объёме 

государственного стандарта. Учебная область «Искусство» начинает изучаться с 5 класса. Это музыка 

и изобразительное искусство. Учебная область «Искусство» в 9-х  классах представлена предметом 

«Мировая художественная культура». Цель изучения 

данного предмета - знакомство обучающихся с достижениями мировой культуры, 

эстетическое воспитание и художественное образование школьников. 

 

Интегрированный курс «Искусство» (МХК)  изучается в 9 классах в количестве 1 час в неделю. 

 

Образовательная область «Технология» 

    1. Технология. В процессе обучения технологии у школьников формируются политехнические 

знания и экологическая культура, обеспечиваются: 

 самопознание,  

 предприимчивость; 

 коллективизм; 

 ответственность; 

 культура поведения в трудовой деятельности; 

 развиваются все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью; 

 умения пользоваться учебным и справочным материалом; 

 культура графического труда. 

Обучение школьников технологии осуществляется по двум направлениям: технический  труд 

(мальчики) и обслуживающий труд (девочки) в соответствии с нормативными требованиями к 

организации обучения по образовательной области «Технология». 

Инвариантная часть учебного плана общеобразовательных классов полностью соответствует 

федеральному компоненту.  

Вариативная часть распределена следующим образом: 

 Русская словесность введена для формирования правильной, логически завершенной мысли в устной 

и письменной форме.   

 В учебном плане основной школы (9-х классов) сохраняется допустимая нагрузка школьников при 

5-ти дневной  неделе обучения согласно нормам СанПиНа и рекомендациям МО и науки РФ: 

 9 класс -33 час
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2018-2019 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

 9 класс.  

 

Учебные предметы  Класс Всего часов 

в год 9-а 9-б 

Русский язык  2 2 68 

Литература  3 3 102 

Иностранный язык  (английский, немецкий) 3 3 102 

Математика  5 5 170 

Информатика и ИКТ  2 2 68 

История  2 2 68 

Обществознание (включая экономику и право)  1 1 34 

География  2 2 68 

Физика  2 2 68 

Химия  2 2 68 

Биология  2 2 68 

Искусство  (МХК) 1 1 34 

Физическая культура  3 3 102 

Итого:  30 30 1020 

Региональный (национально- региональный) 

компонент (5-дневная неделя)  
2 2 

68 

Русская словесность 1 1 34 

История западной России 1 1 34 

Компонент образовательного учреждения 1 1 34 

Математика (Технология работы с КИМ по математике) 1 1 34 

Предельно допустимая аудиторная  

учебная нагрузка при 5-дневной  

учебной неделе (требования СанПиН) 

33 33 

 

1122 

 

  

Промежуточная аттестация обучающихся основной общей школы  

    Промежуточной аттестации подлежат все обучающиеся основной общей школы. Неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным предметам при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. Классные руководители родителям 

(законным представителям) обучающегося своевременно вручают письменное сообщение о 

неудовлетворительных отметках, полученных обучающимся в ходе промежуточной аттестации и решение 

педагогического совета о повторном обучении в данном классе или условном переводе обучающегося в 

следующий класс после прохождения им повторной промежуточной аттестации. обучающиеся обязаны 

ликвидировать академическую задолженность. 

Ответственность за ликвидацию задолженности по итогам аттестации возлагается на Школу, учителя 

(учителей), родителей (законных представителей) и на обучающегося. обучающиеся вправе пройти 
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промежуточную аттестацию по соответствующим предметам не более двух раз в сроки, определяемые 

приказом директора, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включаются время болезни обучающегося. 

     Для проведения промежуточной аттестации повторно приказом директора создается комиссия. 

обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестацию повторно по уважительным причинам или имеющие 

академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

      обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с момента её 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) остаются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по адаптированным общеобразовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

       Вопрос об аттестации обучающихся, пропустивших по не зависящим от них обстоятельствам более 

половины учебного времени, решается в индивидуальном порядке по согласованию с родителями (законными 

представителями) обучающихся и по решению педагогического совета. 

     Успешное   прохождение   обучающимися промежуточной   аттестации является основанием для перевода в  

следующий класс,. 

обучающиеся, не прошедшие аттестацию по физической культуре (основная группа) в установленные сроки в 

связи с болезнью, сдают спортивные нормативы после установленного срока освобождения, в установленные 

администрацией сроки. 

      Обучающиеся  «спецмед группы» сдают промежуточную аттестацию в соответствии с рекомендациями 

врача. 

      Обучающиеся, освобожденные от сдачи спортивных нормативов, должны сдать промежуточную 

аттестацию в форме теста. Результаты промежуточной аттестации заносятся в учебные журналы в 

специальную графу, а также в дневник обучающихся. Результаты промежуточной аттестации анализируются и 

рассматриваются на административных совещаниях, заседаниях школьных методических объединений 

учителей, педагогических советах. 

      Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) сведения о результатах 

промежуточной аттестации, путем выставления отметок в дневники обучающихся. 

      Промежуточная аттестация обучающихся 6-8 классов в целях оценки предметных результатов 

проводится в следующих формах 

  

 Предмет Класс Форма 

1 Математика 9 классы Тест, Контрольная работа в форме ОГЭ 

3 Русский язык 9 классы Итоговый   контрольный   диктант с 

   грамматическим заданием, 

 итоговый тест в форме ОГЭ 

    

4 Литература 9 классы Тест, сочинение 

 География  9 классы Контрольная работа в форме ОГЭ, тест, 

защита реферата 

6 Биология  9 классы Тест,  

7    Контрольная работа в форме ОГЭ 

8    

 Химия  8 9 классы Контрольный тест в форме ОГЭ 

Фи Физика  
9 классы Контрольная работа в форме ОГЭ 

 История 9 классы Итоговый тест в форме ОГЭ,  защита 

реферата  История западной России 

 Обществознание  9 классы Тест, контрольная работа в форме ОГЭ 

11 Иностранный 9 классы Тест,  контрольная работа в форме ОГЭ 

 язык   
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 Мировая художественная 

культура 

9 классы Тестирование, презентация 

16 Физическая культура 9 классы Сдача нормативов, тест. 

18 Информатика и ИКТ 9 классы Тест 

19 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 классы Тест 

 

 

Система отметок, порядок выставления отметок в рамках текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Оценивание результатов текущего контроля и промежуточной аттестации в Школе осуществляется по 5-

балльной системе: 

«5» - высокий уровень достижения планируемых результатов,  

«4» - повышенный уровень достижения планируемых результатов, 

 «3» - базовый уровень достижения планируемых результатов, 

 «2» - пониженный уровень достижения планируемых результатов. 

«1» - низкий уровень достижения планируемых результатов 

Отметку «5» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в 

полном объеме соответствуют требованиям к результатам освоения рабочей программы учебного предмета, 

допускается один недочет, объем результатов составляет 95-100% содержания (правильный полный ответ, 

представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. обучающийся обосновывает свои суждения, 

применяет знания на практике, применяет знания в новой ситуации, приводит собственные примеры). 

Отметку «4» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность 

или её результаты в общем соответствуют требованиям к результатам освоения рабочей программы учебного 

предмета и объем результатов составляет 75-95% содержания (правильный, но не совсем точный ответ), 

обучающийся применяет знания в стандартной ситуации. 

Отметку «3» получает обучающийся, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и 

её результаты в основном соответствуют требованиям к результатам освоения рабочей программы учебного 

предмета, однако имеется определенный набор грубых и негрубых ошибок и недочетов. Обучающийся 

показывает уровень результатов в объеме 50-75% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно 

обучающийся применяет знания в стандартной ситуации. 

Отметку «2» получает обучающийся, если выполнено менее 50% работы, ответ неправильный, обучающийся 

не применяет знания в стандартной ситуации. 

Отметка « 1» ставится , если обучающийся не приступил к выполнению заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Календарный учебный график 
 основного  общего образования (выписка из ООП ООО) 

2018-2019 учебный год 
Класс  Начало 

учебного 

года 

1 четверть Канику- 

лярное 

время 

2 четверть Канику- 

лярное 

время 

3 

четверть 

Канику- 

лярное время 

4 четверть Канику- 

лярное 

время 

Продол 

житель- 

ность 

учебного 

года 

9 

класс 

 

Первый 

рабочий 

день 

сентября 

9 недель 

 

Текущий 

контроль 

С 03.11 

по 11.11. 

9 дней 

7 недель  

 

 

Промежуточный 

контроль 

С 

28.12.по 

10.01 

12 дней 

10 недель  

Текущий 

контроль 

Выставлен

ие оценок 

за четверть 

С 23.03 по 31.03 

- 9 дней  
8 недель  

Промежуточная 

аттестация.  

Апрель-май 

Выставление 

оценок за 

четверть и за год 

Июнь - 

август 
34 недели 

 

 

 

Продолжительность учебной недели на уровне начального образования – 5 дней. 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших общеобразовательные программы основного  общего образования 

проводится с 25  мая по 19 июня 

Летний каникулярный период, в том числе и пятидневная трудовая практика – июнь-август. 

 

 


