УЧЕБНЫЙ ПЛАН
9 КЛАСС
на 2018 – 2019 учебный год

д. Белый - Балахчин
2018

Режим работы школы
Основное общее образование
5класс-1;
6 класс-1;
7 класс-1;
8 класс-1;
9 класс-1.
5 -9 классы – 1 класс - комплект
Всего – 1 класс – комплект
Учащиеся 9 класса обучаются в режиме 6-дневной учебной недели.
Учебные занятия организованы в 1 смену.
Начало учебных занятий – 8 час.30 мин.
Продолжительность учебного в 9 классе - 34 учебные недели (без учета
экзаменационного периода).
Продолжительность уроков в 9 классах – 40 минут. Перемена – 10 минут.

Пояснительная записка
к учебному плану Бело – Балахчинской основной школы - филиала муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Озерной средней школы № 9

на 2018 – 2019 учебный год

Учебный план школы разработан в соответствии со следующими нормативноправовыми документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями и
дополнениями).
3. Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы
общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования РФ от
09.03.2004 г. № 1312 (с последующими изменениями и дополнениями).
4. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
5.Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам- образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с
последующими изменениями и дополнениями).
6. Основная образовательная программа основного общего образования
образовательной организации, утвержденная приказом № 27 от 01.06.2016г.

Основное общее образование
Учебный план для обучающихся 9 класса ориентирован на 5 - летний
нормативный срок освоения государственных образовательных программ
основного общего образования.
Учебный план основной школы построен по принципу горизонтального
соединения классов для проведения уроков по всем предметам, так как
он составлен для малочисленных классов, объединѐнных в 1 класс –
комплект.
При составлении учебного плана учитывалась преемственность между
ступенями. Допустимая нагрузка на учащегося каждого класса соответствует
требованиям САНПИН 2.4.2.2821-10.
Обучающиеся 9 класса объединены в одну учебную группу (5, 6, 7, 8, 9
классы) для совместного изучения учебных предметов: «Родной язык»,
«Родная литература», «Иностранный язык»,
«Музыка», «Искусство»,
«Физическая культура», так как являются одним классом- комплектом.
«Русский язык», «Литература», «Математика», «Алгебра», «Геометрия»,
«Биология», «Обществознание», «Физика» - в каждом классе изучается
раздельно.
«Информатика» 1 час изучается в группе 7, 8, 9 классов и 1 час раздельно в 9
классе.
«История», «География» изучается в объединенной группе 7-9 классов 2
часа.
Учебный план в полном объѐме реализует федеральный компонент
базисного учебного плана.
За счет регионального (национально- регионального) компонента и
компонента образовательного учреждения в 9 классе введены учебные
предметы
«Родной язык», «Родная литература»
и
изучаются в
объединенной группе 5,6,7,8,9 классов.
Предпрофильная подготовка (1 час) в 9 классе представлена
профориентационным курсом «Мой выбор». Цель этого курса –
профессиональная ориентация обучающихся, ознакомить учащихся с
многообразием профессий.
Элективные курсы в 9 классе представлены курсами: «Здоровый образ
жизни», «Искусство родного края», по 1 часу в неделю. Введение этих
курсов обеспечивает интересы участников образовательных отношений.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с
Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, утверждѐнного
приказом ОО от 02.09.2018 г. № 37.
Освоение основных образовательных программ
основного общего
образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.

Государственная итоговая аттестация по программам основного общего
образования проводится в соответствии с Порядком, утверждѐнным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации.

Учебный план
9 класс
Учебные предметы

Количество часов в неделю
классам
9 класс

Русский язык

2

Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология

3

Искусство (Музыка)

0,5

Искусство ( ИЗО)
Физическая культура

0,5
3

по

3
3
2
2
2
1
2
2
2
2

Итого:
30
Региональный (национально- региональный) компонент и компонент
образовательного учреждения
Родной язык
2
Родная литература

1

Профкурс
Элективный курс

1
2
6
36

Итого:
Итого при 6 -дневной рабочей неделе

