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Пояснительная записка к учебному плану МБОУ Воротской основной школы № 6
на 2018-2019 учебный год.
Общая характеристика учебного плана.
Учебный план Воротской основной школы № 6 на 2018-2019 учебный год разработан в
соответствии со следующими документами:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» ( с изменениями и дополнениями)
2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
( с изменениями и дополнениями)
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,
основного общего и среднего общего образования» ( с изменениями и
дополнениями).
4. Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы общего
образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. №
1312 (с последующими изменениями и дополнениями).
5. 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).
6. Образовательная программа образовательного учреждения на 2018-2019 учебный
год.
Учебный план 9 класса представлен инвариантной и вариативной частями.
Инвариантная часть предполагает реализацию
федерального компонента, что
гарантирует выпускникам овладение знаниями и умениями в соответствии с
государственным образовательным стандартом. За счет вариативной части реализуется
региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного
учреждения, предпрофильная подготовка учащихся основной школы.
Школа работает в одну смену, в режиме 5-дневной рабочей недели
Начало учебных занятий – 08.30 ч.
Продолжительность учебного года: 33 учебные недели (без учета государственной
итоговой аттестации ) в 9 классе
Продолжительность уроков: – 40 минут
На уровне основного общего образования в школе имеются 1 общеобразовательный
класс. Основное внимание акцентируется на создание условий для формирования у
учащихся познавательных интересов, что позволяет обучающимся определить область
научных знаний.

В 9 классе организуется предпрофильная подготовка, включающая
профориентационный курс «Введение в профессию» и элективные курсы.
При составлении учебного плана учитывались следующие требования:
- максимально допустимый в неделю объём учебной нагрузки:
- минимальное количество часов, необходимых для изучения программы
конкретного учебного предмета.
Учебный план основного общего образования ориентирован на пятилетний
нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного
общего образования.
Федеральный компонент учебного плана 9 класса представлен следующими
предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»
(«Алгебра» и «Геометрия»), «История», «Обществознание (включая экономику и право)»,
«География», «Биология», «Физика», «Химия», «Физическая культура», «Информатика и
ИКТ», «Искусство (Музыка и ИЗО)».
Учебный предмет « Математика» представлен в 9 классе как самостоятельный предмет
«Алгебра» 3 часа в неделю, «Геометрия» 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий язык) продолжает изучаться в основной
школе по 3 часа в неделю.
Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по модульному
принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная
сфера», «Политика», «Экономика» и « Право» и изучается в школе 1 час в неделю
Образовательная область «Искусство» ( музыка и ИЗО) в учебном плане
представлена двумя предметами «Музыка» и « Изо».
С целью увеличения двигательной активности и развития физических качеств
обучающихся, внедрения современных систем физического воспитания, на предмет
«Физическая культура» отведено 3 часа в неделю .
Региональный (национально-региональный )компонент и компонент
образовательного учреждения
Компонент образовательного учреждения представлен следующим образом
Факультатив по русскому языку «Изложение и сочинение рассуждение на экзамене»
в 9 классе 1 час в неделю с целью: обучение учащихся активно прослушивать текст,
анализировать его содержание и лингвистические компоненты, структурировать
информацию, интерпретировать чужой и создавать собственный текст и аргументировать.
В 9 классе введена предпрофильная подготовка, которая представлена
профориентационным курсом «Введение в профессию» 1 час в неделю и элективным
курсом.
В ходе реализации курса «Занимательная биология»-1 ч в неделю учащиеся получат
возможность отработать практические навыки по подготовке к экзамену.
Таким , образом в учебном плане 9 класса представлено предпрофильное обучение.
В учебном плане представлены предметы, выносимые на промежуточную аттестацию,
формы их проведения. Основной целью промежуточной аттестации в 9 классах
является контроль усвоения учебного материала учащимися, выявление их уровня знаний.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с:
-Положением о форме , периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации учащихся, утвержденного приказом МБОУ Воротской ОШ № 6
от 25.08.2016г приказ № 198;
- промежуточной аттестации подлежат учащиеся с периодичностью 1 раз в полугодие.
Формы промежуточной аттестации на 2018-2019 учебный год утверждены приказом
по ОУ. 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 , утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации
Таким образом, в основной школе федеральный компонент и региональный
(национально- региональный) компонент и компонент образовательного учреждения
реализуются в полном объёме. Учебный план на 2018-2019 учебный год выполняет
государственный образовательный стандарт по всем дисциплинам. Максимальная учебная
нагрузка соответствует нормам Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2. 2821-10 ( с изменениями и дополнениями)

Учебный план основного общего образования
МБОУ Воротская ОШ № 6 на 2018-2019 учебный год
Режим работы – пятидневная учебная неделя.
Учебные
предметы

Количество часов в неделю
9 класс
Федеральный компонент

Русский язык

2

Иностранный язык (немецкий)

3

Литература

3

Алгебра

3

Геометрия

2

Информатика и ИКТ

2

История

2

Обществознание

1

География

2

Биология

2

Химия

2

Физика

2

Музыка

0,5

ИЗО

0,5

Физическая культура

3

ИТОГО

30

Региональный (национально - региональный) компонент и компонент ОУ
Факультатив «Изложение и сочинение рассуждение на экзамене»

1

Предпрофильная подготовка :Профориентационный курс «Введение в
профессию»

1

Элективные курс: «Занимательная биология»
Предельно-допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-и дневной
учебной неделе
Формы промежуточной аттестации
I полугодие

Математика (КИМ ОГЭ)
Русский язык (устно)

год

Математика (КИМ ОГЭ)
Русский язык (КИМ ОГЭ)

1
33

