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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
9 класса на 2020-2021 учебный год
краевого государственного казенного общеобразовательного
учреждения, реализующего адаптированные основные
общеобразовательные программы «Школа № 5»,
г. Николаевск – на – Амуре

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план 9 класса для обучающихся КГКОУ Школа 5 составлен на основании
основной общеобразовательной программы КГКОУ Школа 5, утвержденная приказом от
17.06.2016 г №93
В соответствие с нормативно-правовой основой:
− Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
− Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного
общего образования от 5 марта 2004 г. N 1089;
− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования от 17 декабря 2010 г. № 1897;
− Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015
№ 26;
− Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N
38528);
− Примерная основная образовательная программа основного общего образования"
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред.протокола № 1/20 от 04.02.2020);
− Приказа Минобразования РФ от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных
планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся,
воспитанников с отклонениями в развитии»;
− Устав школы.
Распределение часов в неделю на образовательные курсы и отведение их на каждый
предмет обеспечивает федеральный и краевой компоненты образовательного стандарта.
Количество часов обязательных по выбору в 9 классах увеличено на 2 часа, которые в
БУП 2002 г. были отданы на изучение русского языка как государственного языка Российской
Федерации в учреждениях с нерусским языком обучения.
Распределение часов (включая часы на обязательные занятия по выбору) по предметам,
предусмотренное учебным планом в КГКОУ Школа 5, направленно на освоение
государственного образовательного стандарта, овладение знаниями в объеме базового ядра
обязательных учебных курсов для общеобразовательных школ. Обучение ведется в режиме
пятидневной учебной недели, по учебникам и программам общеобразовательных школ.
Региональный (национально-региональный) компонент вводится за счет выделения 10%
учебного времени учебных предметов в рамках федерального компонента содержания
образования.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного
общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
образовательных потребностей учащихся, их родителей (законных представителей).
Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями и учебными
предметами:
− «Русский язык и литература»
изучаются предметы: «Русский язык» - 2 ч.;
«Литература»-3 ч. (к основным часам плана в 9 –ом кл. добавлен 1 час из части, формируемой
участниками образовательных отношений);

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» интегрировано в
учебные предметы «Русский язык» и «Литература» в целях обеспечения достижения
обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной
литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования.
− «Иностранный язык » изучается предмет: «Английский язык» - 2 ч.;
− «Математика и информатика» изучаются предметы: в «Алгебра» -3 ч. и «Геометрия»
- 2 ч.; «Информатика» -1 ч.;
− «Общественно-научные предметы» изучаются предметы: «История России» (2 часа) и
«Всеобщая история» (1 час), «Обществознание» -1 ч. (добавлен 1 час из части, формируемой
участниками образовательных отношений); «География» - 2 ч.; «Экономика» -1 ч.;
− «Естественнонаучные предметы» изучается предмет: «Биология» - 2 часа; «Химия» 2 ч.; «Физика» - 2 ч.;
− «Технология» изучается предмет: «Технология» - 2 ч.; «Черчение» -1ч. (добавлен 1
час из части, формируемой участниками образовательных отношений);
− «Физкультура» изучаются предметы: «Физическая культура» - 2 ч., «Основы
безопасности жизнедеятельности» -1ч. (добавлен 1 час из части, формируемой участниками
образовательных отношений);
Коррекционно-развивающая область представлена индивидуальными и групповыми
коррекционно-развивающими занятиями - содержание занятий направлено на преодоление
основных групп трудностей, которые испытывают обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья. В целях более успешного продвижения в общем развитии
обязательные индивидуально-групповые коррекционные занятия направлены на
преодоление трудностей в овладении отдельными предметами, совершенствования
практического навыка в трудовой подготовке, оптимальную социализацию личности,
ликвидацию имеющихся или предупреждение возможных пробелов в знаниях, расширение
кругозора обучающихся.
Отданы коррекционные часы:
− в 9- ом кл. (из 4-х часов): на технологию –2 ч. (для организации занятий у девочек), на
русский язык –1ч., на математику - 1ч.
Режим обучения
Рабочий учебный план ориентирован на режим пятидневной рабочей недели для учащихся 79 классов. Обучение во всех классах будет осуществляться в одну смену.
Продолжительность учебного года 9-е классы –34 учебные недели (не включая летний
экзаменационный период).
Учебные занятия будут организованы следующим образом:
− начало учебных занятий – «ступенчатый» режим, начало не ранее 08.00;
− продолжительность учебных занятий – 40 мин.
Промежуточная аттестация.
В соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, промежуточная аттестация является
обязательной для всех учащихся 9-ого класса.
Промежуточная аттестация в КГКОУ Школа 5 подразделяется на годовую (оценка
качества усвоения обучающимися всего объема содержания учебного предмета за год) и
четвертную оценка качества усвоения содержания какой-либо части (частей), темы (тем)
конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти).
Периодичность промежуточной аттестации по четвертям определяется календарным
графиком, отметка выставляется не позднее, чем за день до окончания четверти.
Отметка за четверть определяется, как среднее арифметическое текущих оценок,
полученных в течение четверти (округление проводится по правилам математики).

По итогам учебного года в школе проводится промежуточная (годовая) аттестация в
следующих формах:
⎯
административный контроль знаний учащихся;
⎯
отметка за год.
Административный контроль знаний
проводится в виде административных
контрольных работ по русскому языку, алгебре, геометрии. По остальным предметам в форме:
срезовых работ, контрольных работ, тестов, диктантов, изложения с творческим заданием,
защиты реферата (исследовательской работы), проекта, зачета, сдаче нормативов и иных
формах, в соответствии с рабочей программой по предмету.
Сроки административного контроля: с 11.05. -25.05.
Отметка за год определяется как среднее арифметическое четвертных отметок,
(округление проводится по правилам математики).
Итоговая аттестация
ГИА проводится для обучающихся 9-ого класса, завершающих освоение программ
основного общего образования, в соответствие с приказом Рособрнадзора от 07.11.2018 №
189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования».
Сроки устанавливаются в соответствие нормативными документами.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
9 класса на 2020-2021 учебный год
КГКОУ Школа 5, г.Николаевск- на – Амуре
Предметные области
Обязательная часть
Русский язык и литература
Иностранный язык
Математика и информатика
Общественно-научные предметы

Естественнонаучные предметы
Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности
Технология

Русский язык
Литература
Английский язык
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России
Всеобщая история
География
Экономика
Биология
Химия
Физика
Физическая культура
Технология

Итого
Литература
Часть, формируемая
Черчение
участниками образовательных
Обществознание
отношений – 4 часа
ОБЖ
Максимально допустимая недельная нагрузка
Обязательные индивидуально –
Математика
групповые коррекционные
Технология
занятия – 4 часа
Русский язык

Число учебных часов в
неделю
9
2
2
2
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1
2
1
2
1
2
2
2
2
2
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1
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1
1
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1
2
1

