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Учебный план
МКОУ «Николаевская СОШ»
на 2018-2019 учебный год
(основное общее образование)
9 класс

с.Николаевка 2018 год

Пояснительная записка к учебному плану
основного общего образования ФкГОС (9 класс)
Учебный план разработан в соответствии со следующими документами:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федерального компонента государственного образовательного
стандарта начального общего, основного общего и среднего(полного) общего
образования» от 05.03.2004г.№1089
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования» от 09.03.2004г.№1312
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования , утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2007г. №1312«Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования» » от 30.08.2010г. №889
 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию на 2014 – 2015 учебный год (утверждены приказом Минобрнауки
России от 31 марта 2014 года № 253.
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в образовательных учреждениях» (утверждены
постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 года № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011
года, регистрационный номер 19993, с изменениями и дополнениями от 29 июня
2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г.);
и обеспечивает выполнение федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
Федеральный компонент учебного плана школы определяет количество учебных часов на
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта
общего образования. Компонент образовательного учреждения определяет перечень
предметов и количество часов для углубленного изучения учебных предметов
федерального компонента, для введения новых учебных предметов, элективных курсов
индивидуальных и групповых занятий.
Данный учебный план полностью реализует Федеральный компонент государственного
стандарта, обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации,
является основой для получения основного общего образования.
Содержание образования на второй ступени является завершенным и базовым для
продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной школе, что создает
условия для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их
социального самоопределения и самообразования.

Основная задача школы II ступени: базовое образование и полноценная подготовка
обучающихся основной школы к ответственному и осознанному выбору дальнейшего
обучения.
Образование на второй ступени строится по учебным планам общеобразовательного
направления. Предметы федерального и школьного компонентов изучаются в полном
объеме, согласно БУП- 2004г.
Учебные часы, выделенные как компонент образовательного учреждения,
используются для выполнения учебных программ по:
Математике – 9 класс 1 час для реализации в полном объеме учебной программы автора
Ш.А. Алимова (9)
Истории_- 9 класс 1 час для реализации в полном объёме учебной программы автора
А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной.
для введения факультативного курса, не предусмотренного базисным учебным
планом:
Черчение –9 класс 1 час для воспитания трудовой политехнической и профессиональной
подготовки школьников, формирования основ графической грамоты, умений составлять
чертёжно-графическую документацию и сознательно ею пользоваться.
В целях дополнительной подготовки к ГИА для индивидуальной и групповой
работы с учащимися по русскому языку, математике и др., выделены в учебном плане
отдельные часы за счёт компонента ОУ:
Курс по русскому языку «Культура речи» - 1ч;
С целью создания условий, обеспечивающих самоопределение выпускников основной
школы в выборе профиля будущего обучения, в соответствии с запросами учащихся в 9
классе организуется предпрофильная подготовка, разработаны программы следующих
курсов по выбору:
Курс по обществознанию «Актуальные вопросы обществознания» - 0, 5 часа;
Курс по географии «Медицинская география» - 0, 5 часа;
Курс по русскому языку «Говорим и пишем правильно» - 0,5 часа;
Курс по математике «Функция: просто, сложно, интересно» - 0,5 часа.
Для реализации учебной программы основного общего среднего образования
используются УМК, соответствующие требованиям федерального образовательного
стандарта и перечня учебников.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
МКОУ «Николаевская средняя общеобразовательная школа»
на 2018-2019 учебный год (основное общее образование)
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (немецкий)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка)
Искусство (ИЗО)
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Факультативы
Черчение
Компонент ОУ
Курс по русскому языку
«Культура речи»
Курсы по выбору
Курс по обществознанию
«Актуальные вопросы
обществознания»
Курс по географии
«Медицинская география»
Курс по математике «Функция:
просто, сложно, интересно»
Курс по русскому языку
«Говорим и пишем правильно»
Предельно допустимая
нагрузка.
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36

