
 

 

 

Приложение 1 к приказу  

Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Тоншаевская средняя школа»  

от  31.08.2018  года  № 01-02/235 

 

Учебный план (9а, 9б, 9в классы) 

Образовательные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Филология Русский язык 2 Итоговый тест 

Литература 3 Итоговый тест 

Иностранный язык 

(английский) 

3 Итоговый тест 

Математика Алгебра 3 Итоговый тест 

Геометрия 2 Итоговый тест 

Информатика Информатика и ИКТ 2 Итоговый тест 

Обществознание История России 1 Итоговый тест 

Всеобщая история 1 Итоговый тест 

Обществознание 1 Итоговый тест 

География 2 Итоговый тест 

Естествознание Биология 2            Итоговый тест 

Физика 2 Итоговый тест 

Химия 2 Итоговый тест 

Искусство Мировая 

художественная 

культура 

1 Итоговый тест 

Физическая 

культура 

Физическая  

культура 

3 Итоговый тест 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 Итоговый тест 

Технология Технология 1 Итоговый тест 

Обязательная нагрузка 32  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

  

Экономика 1 Итоговый тест 

Религии России 1 Итоговый тест 

Твоя профессиональная карьера 1 Итоговый тест 

Максимальный объем учебной 

нагрузки  /в неделю/ 

35  

  
Инвариантная часть учебного плана  призвана обеспечить   достижение 

государственного стандарта основного общего образования  и  представлена  в 

полном  объеме с  соблюдением  недельной  нагрузки  по  каждому  предмету.               

Образовательная  область «Искусство»   в  9  классах реализуется  через 

предмет  МХК – 1 час  в неделю. 



 

 

 

Учебный  предмет «Физическая культура» в 9 классах преподается по 

трехчасовой программе (один час из части, формируемой участниками 

образовательных отношений). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений на уровне 

основного общего образования, используется для ведения в рамках обязательной 

нагрузки предметов «Экономика», «Религии России», «Твоя профессиональная 

карьера» - по 1 часу в неделю. 

Промежуточная аттестация 

 Основной целью промежуточной аттестации на уровне основного общего 

образования является определение фактического уровня теоретических знаний и 

пониманий обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и 

навыков, соотнесение этого уровня с требованиями образовательного 

Государственного стандарта. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится после освоения учебных 

программ соответствующего класса и является обязательной. Промежуточная 

аттестация проводится в учебное время в апреле-мае 2019 года. Конкретные сроки  

проведения промежуточной аттестации утверждаются специальным приказом по 

Учреждению и доводятся до сведения участников образовательных отношени за 2 

недели до начала промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


