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об образовании и календарным учебным графиком.   

Особенности учебного плана школы при получении основного общего об-

разования 

Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. 

По своей структуре учебный план школы в  9-х классах соответствует ба-

зисному учебному плану 2004 года. На данной ступени обучения в учебном 

плане сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся обязатель-

ным для обеспечения базового стандарта образования.  

Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на базовый 

компонент и из часов компонента образовательного учреждения. В сумме она 

не превышает максимального объема обязательной учебной нагрузки для 

школьника во всех классах  по пятидневной учебной неделе. 

Для преподавания учебного предмета «Математика» в 9 классах использу-

ются типовые программы для общеобразовательных школ, которые обеспечи-

ваются базовым компонентом.   

Преподавание Учебных предметов «Физика», «Химия», «Биология», «Гео-

графия» осуществляется по государственным программам и базовым учебни-

кам.  

Часы истории и обществознания, заложенные в учебный план, соответству-

ют базисному учебному плану и осуществляются по государственным програм-

мам и базовым учебникам.  

Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» в 9-х классах состоит из 

двух отдельных модулей «Музыка» и «Изобразительное искусство»  (в соответ-

ствии с имеющимися программами). 

В  9-х классах ведётся цикл предметов национально-регионального компо-

нента: «История Красноярского края». 

В целях расширения возможностей выстраивания учеником собственной, 

индивидуальной образовательной траектории в 9 классе часы регионального 

(национально-регионального) компонента и компонента образовательного уч-

реждения отведены на реализацию предпрофильного обучения (на развитие по-

знавательного, нравственного, коммуникативного и физического потенциалов 

школьников, для осуществления  образовательных проектов, исследовательской 

деятельности).  
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Учебный план (недельный) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

  9 кл. Промежуточная аттестация 

Русский язык 2 Контрольная работа 

Литература 3 Контрольная работа 

Иностранный язык 3 Контрольная работа 

Математика 5 Контрольная работа 

Информатика и ИКТ 2 Контрольная работа 

История 2 Контрольная работа 

Обществознание (включая эко-

номику и право) 
1 

Контрольная работа 

География 2 Контрольная работа 

Биология 2 Контрольная работа 

Физика 2 Контрольная работа 

Химия 2 Контрольная работа 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 Зачет  

Физическая культура 3 Выполнение нормативов 

Итого: 30   

Региональный (национально-

региональный) компонент (5-

дневная неделя) 

0,5 

  

История Красноярского края 0,5 Зачет  

Компонент образовательного 

учреждения (5-дневная неде-

ля) 

2,5 

 

 Зачет 

Предельно допустимая ауди-

торная учебная нагрузка при 

5-дневной неделе  

33 

 

 

 

Компонент образовательного учреждения  

 9А 9Б ПА 

Математика в формате ОГЭ 1 1 Зачет 

Роль орфографии и пунктуации в 

письменном обращении 

0,5 0,5 Зачет 

Обществознание. Основные вопро-

сы ОГЭ  

0,5 0,5 Зачет 

Основные вопросы биологической 

науки 

0,25 0,25 Зачет 

Химия для девятиклассников 0,25  Зачет 

За страницами учебника истории  0,25 Зачет 

ИТОГО 2,5 2,5  
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Особенности учебного плана школы при получении среднего общего 

образования 

Старшая ступень призвана обеспечить качественное образование учащихся 

с учетом их потребностей, познавательных интересов, склонностей и способно-

стей. 

Среди задач среднего  общего образования в нашей школе являются: развитие 

личностно-смысловой сферы школьника; выделение в содержании учебного мате-

риала вопросов, касающихся понимания учащимися социальной и практической 

значимости изучаемого материала, осознания личной значимости осваиваемого 

материала; создание условий для осмысления цели и смысла своей жизни, усвое-

ния ценностей “отечество”, “культура”, “творчество”, “самоактуализация”, “субъ-

ектность”. 

Учащимся 10-11 классов предоставлена возможность изучать предметы на 

профильном уровне.    

Учебный предмет «География» (2 часа) изучается в 10 классе.  

В 11 классе введен  учебный  предмет «Астрономия» за счет перераспреде-

ления  часов внутри учебного плана в рамках нормативов учебной нагрузки. 

На старшей ступени введен учебный предмет национально-регионального 

компонента «Основы регионального развития» по 2 часа в неделю в 10 и 11 

классах. 

Часы школьного компонента направлены на развитие познавательного, 

нравственного, коммуникативного и физического потенциалов школьников, для 

осуществления  образовательных проектов, проведения учебных практик и ис-

следовательской деятельности. С целью создания условий для дифференциации 

и индивидуализации процесса обучения и воспитания учащихся и реализации 

их образовательных запросов в соответствии с их интересами и намерениями в 

отношении продолжения образования в учебный план включены учебные курсы 

на дополнение содержания учебных предметов. 
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Учебный план среднего общего образования 

на два года: 10-11класс 

   

Федеральный компонент 

 

  

 Учебные пред-

меты 

Количество ча-

сов за два года 

обучения 

Промежуточная аттестация 

 Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 Литература  210 (3/3) Зачет 

 Иностранный язык 210(3/3)  Зачет 

 Обществознание 140 (2/2) Зачет  

 История 140 (2/2) Зачет 

 ОБЖ 70 (1/1) Зачет  

 Физическая культура 
210 (3/3) 

Выполнение  

нормативов 

 Астрономия 34(0/1) Зачет  

 

Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровне 

 Учебные пред-

меты 

Количество часов  за два года 

обучения 

 

  Базовый  

уровень 

Профиль-

ный  

уровень 

 

 Русский язык - 210 (3/3) Контроль-

ная работа 

 Математика 420 (4/4)  Контроль-

ная работа 

 География 70 (2/0) - Зачет  

 Физика  140 (2/2) - Зачет  

 Химия 70 (1/1) - Зачет  

 Биология  70 (1/1) - Зачет  

 Всего 1330 (24/23) 630 (3/3)  

I.  Региональный (национально-региональный) 

компонент 

 

 Основы регионального развития 140 (2/2) Зачет 

II.  Компонент образовательного учреждения  

 Элективные учебные предметы, учебные 

практики, проекты, исследовательская 

деятельность 

280(5/6) 

Зачет 

 Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учеб-

ной неделе 

2380 

(34/34) 
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Компонент образовательного учреждения 

 

 10 11 ПА 

Решение тригонометрических уравнений 1  зачет 

Обществознание 1  зачет 

Экология 1  зачет 

Теория и практика написания сочинения по ли-

тературе 

0,5  зачет 

Методы решения задач по физике 0,5  зачет 

Решение задач по химии 0,5  зачет 

История России 0,5  зачет 

Методы и способы решения математических 

задач 

 1 зачет 

Нестандартные приемы решения уравнений  0,5 зачет 

Подготовка к ЕГЭ по обществознанию  1 зачет 

Клетки и ткани  0,5 зачет 

Генетика человека  0,5  

Основные вопросы теории литературы  1 зачет 

Методы решения физических задач  0,5  зачет 

Решение задач по химии  0,5 зачет 

Избранные вопросы информатики  0,5 зачет 

ИТОГО 5 6  

 


