
Учебный план   9 класса «Гимназии «Альбертина»  

на 2018-2019 учебный год 
 

Учебный план для 9 класса составлен в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденного приказом Минобразования России № 1312 

от 09.03.2004 г. и ориентирован на 5-летний срок освоения образовательных программ. 

Продолжительность учебного года составляет 34 учебные недели; продолжительность 

урока – 45 минут. Режим работы рассчитан на 5-дневную учебную неделю. 

 Учебный план основного общего образования для 9 класса разработан в 

соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования с учётом регионального базисного учебного плана Калининградской области, 

Устава «Гимназии «Альбертина», образовательной программы основной школы, кадрового 

состава, учебно-методического, материально-технического обеспечения учреждения. 

 Структура учебного плана отражает федеральный, региональный, школьный 

компоненты гимназии. 

Часы регионального компонента в учебном плане основной школы использованы на 

изучение учебного предмета «История западной России. Калининградская область», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». Предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» преподается с 8 класса с использованием практико-ориентированных 

подходов и активных форм работы с обучающимися в целях формирования современной 

культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни. 
Часы компонента образовательной организации использованы на преподавание 

предмета «Русский язык».  

Вторая половина дня в «Гимназии «Альбертина» обеспечивает 

дифференцированный подход в обучении. В 9 классе вторая половина дня обеспечивает 

предпрофильную подготовку в виде курсов углубленного изучения предметов (английский 

язык, биология, химия, физика и другие предметы по выбору обучающихся) и курса 

«Введение в профессию». Обучающиеся выбирают от двух курсов, срок реализации 

которых – 1 год. Предпрофильная подготовка обучающихся – подготовка к жизненно 

важному выбору дальнейшей образовательной траектории, а также важный этап 

подготовки к дальнейшему обучению. С целью своевременного получения информации о 

возможных путях продолжения образования, об организациях профессионального 

образования, производстве, о потребностях рынка труда, оценить свои желания и 

возможности и принять осознанное решение введен курс «Введение в профессию» в 9 

классе. Он будет проводиться во второй половине дня для более рационального 

использования учебного времени, возможности организовать встречи, экскурсии, посещать 

выставки профессий. 

           Для реализации учебного плана основного общего образования (9 класс) 

привлекаются организации города в рамках сетевого сотрудничества: ФГБУК «Музей 

мирового океана», БФУ им. Канта. 



Учебные предметы Кол-во часов в неделю Количество часов в год 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 68 

Литература 3 102 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

3 102 

Математика 5 170 

Информатика и ИКТ 2 68 

История 2 68 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 34 

География 2 68 

Биология 2 68 

Физика 2 68 

Химия 2 68 

Изобразительное искусство 0,5 17 

Музыка  0,5 17 

Физическая культура 3 102 

ИТОГО 30 1020 

Региональный компонент 

История западной России. 

Калининградская область 

1 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 1 34 

ИТОГО 33 1122 



План второй половины дня 

на 2018-2019 учебный год для 9 класса 

 

класс Предмет Название курсов Кол-во 

часов в 

неделю 

Срок 

освоения 

9 Английский язык Грамматика английского языка 2 1 год 

9 Немецкий язык Грамматика немецкого языка 2 1 год 

9 История История в лицах 2 1 год 

9 Обществознание Практическое обществознание 2 1 год 

9 Биология За страницами учебника 

биологии 

2 1 год 

9 Химия Химия вокруг нас 2 1 год 

9 Физика Решение комплексных задач по 

механике 

2 1 год 

9 География Роль географии в познании 

мира 

2 1 год 

9 Информатика и 

ИКТ 

Основы программирования 2 1 год 

9 Введение в профессию 1 1 год 

 

Информация о сроках и формах промежуточной аттестации на уровне 

основного общего образования 

 
Учебные предметы Форма промежуточной 

аттестации 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа 

Иностранный язык (английский, немецкий) Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

История Контрольная работа 

Обществознание (включая экономику и право) Контрольная работа 

География Контрольная работа 

Биология Контрольная работа 

Физика Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Изобразительное искусство Творческая работа 

Музыка  Творческая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

История западной России. Калининградская область Контрольная работа 

Основы безопасности жизнедеятельности Контрольная работа 

 

Промежуточная аттестация в 9 классе проводится в конце учебного года в формах, 

соответствующих специфике учебного предмета. Содержание контрольных работ 

должно соответствовать требованиям ГОС ООО, рабочей программе, тематическому 

планированию учителя. 
 

 


