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УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ВТОРОМ УРОВНЕ ОБУЧЕНИЯ В 9 КЛАССЕ ФК ГОС
в МОУ «Сашкинская средняя общеобразовательная школа» 2018 – 2019 учебный год
Учебный план основного общего образования в 2018-2019 учебном году МОУ «Сашкинская СОШ» составлен основе:
-Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (принят ГД ФС
РФ 21.12. 2012 г., Советом Федерации 26.12.2012 г.);
- регионального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений в Калужской области (методические рекомендации
Министерства образования Калужской области от 07.06.2011 г. № 07-022/1713, приказ Министерства образования и науки Калужской
области от 01.07.2011 года);
- приказа Министерства образования «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ» № 1312 от 09.03 2004 года;
-- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189;
- Приказа Министерства образования и науки « Изменения, которые внесены в федеральный базисный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 03.06.2011 года
Продолжительность учебного года - 34 учебных недель. Продолжительность урока - 45 минут.
Учебный план основного общего образования построен на основе принципа преемственности. Соблюдение преемственности
осуществляется при переходе учащихся из класса в класс.
Учебный план реализует цель и задачи, поставленные в образовательной программе школы.
Учебный план 2018-2019 учебного года решает следующие задачи:
- создание условий для обеспечения учащихся обязательного фундамента образования (федерального компонента);
-обеспечение вариативности в создании образования в соответствии с индивидуальными особенностями учащихся;
- создание условий для организации предпрофильной подготовки, что обеспечивает расширение возможностей для общения с
представителями различных социальных групп, иной социальной практики, для осуществления ответственного выбора.
Изучение учебных предметов федеральногокомпонента организуется с использованием учебных пособий, входящих в
федеральный перечень учебников на текущий учебный год.
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся в соответствии с Базисным учебным планом
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, распределяет
учебное время, отводимое на освоение
государственного образовательного стандарта по классам и образовательным областям.
В структуру Учебного плана школы входят: 1) инвариантная часть, в котором обозначены образовательные области, обеспечивающие
формирование личностных качеств учащихся общечеловеческими идеалами и культурными традициями, создающие единство
образовательного пространства на территории РФ); вариативная часть, отвечающая целям региональной образовательной политики, и

обеспечивающие переход на предпрофильное обучение школьников, индивидуальный характер развития школьников в соответствии с
их потребностями, склонностями и интересами, учитывающий контингент учащихся МОУ «Сашкинская СОШ», запросы родителей и
учащихся.
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на приведение содержания образования в
соответствие с возрастными особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности,
познанию мира, самопознанию и самоопределению.
Федеральный компонент государственного стандарта
основного
общего образования устанавливает обязательные для
изучения учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык (английский), математика, информатика и информационно коммуникационные технологии, история, обществознание, география,,физика, химия, биология, искусство (музыка, изобразительное
искусство), технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура.
Учебные предметы в 9 классе дополнены часами из компонента образовательной организации:
* 9 класс – «ОБЖ» -1 час, курс предпрофильной подготовки «Профессиональное самоопределение» -1 час, алгебра –
1час
В процессе освоения содержания основного образования создаются условия для формирования у учащихся умения организовывать
свою деятельность – определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации целей и применять их на практике, взаимодействовать
с другими людьми в достижении общих целей, оценивать достигнутые результаты.
Изучение физики, химии, биологии, географии, истории, обществознания нацеленона формирование у учащихся умения объяснять
явления действительности, выделять их существенные признаки, систематизировать и обобщать, выявлять причинно-следственные
связи, оценивать их значимость.
Для формирования у учащихся умения ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей направлено
изучение литературы, истории и обществознания, искусства, продолжается изучение иностранного языка.
Для усвоения учащимися ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное значение для различных видов
деятельности – навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативные навыки,
навыки измерений, навыков сотрудничества способствуют все учебные предметы, и в большей степени русский язык, математика,
информатика, иностранный язык и обществознание.
В основной школе с одной стороны, завершается общеобразовательная подготовка по базовым предметам, а с другой - создаются
условия для осознанного выбора обучающимися элективных курсов обучения в старшем звене или иного варианта жизненной
стратегии, обеспечивающей получение обязательного общего среднего образования.
Обучение осуществляется в соответствии с примерными программами основного общего образования, используемые учебнометодические комплекты призваны обеспечить преемственность образования.
Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией выпускников. Учащиеся, завершившие
основное общее образование и выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить
обучение на уровнях среднего общего, или среднего профессионального образования.

Учебные предметы

Количество часов
(трудоемкость учебного процесса за год)
9 класс

Русский язык
Литература

2 (68 часов в год)
3 (102 часа в год)

Иностранный язык

3(102 часа в год)

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия

4 (136 часов в год)
2(68 часов в год)
2(68 часов в год)
2(68 часов в год)
1(34 часа в год)
2(68 часов в год)
2(68 часов в год)
2(68 часов в год)

Биология
ИЗО
Музыка

2(68 часов в год)
-

Искусство
Физкультура
ОБЖ
Технология

1(34 часа в год)
3(102 часа в год)
1(34 часа в год)

Профессиональное самоопределение
ИТОГО

1(34 часа в год)
33 часа в неделю(1122 часа в год)

Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация учащихся - это совокупность мероприятий, позволяющих установить соответствие индивидуальных
образовательных достижений учащихся с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного
общего образования на момент окончания учебного года. Проводится в форме ОГЭ, сроки определяет Министерство образования РФ

