УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования (Фк ГОС)
муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Октябрьская средняя общеобразовательная
школа
на 2018-2019 учебный год

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов,
иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план МБОУ Октябрьской СОШ реализующего основные образовательные
программы основного общего образования, сформирован в соответствии с требованиями,
изложенными в следующих документах:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089. (в редакции от
07.06.2017) (далее - ФКГОС).
- Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования"(в редакции от
01.02.2012) (далее - ФБУП-2004).
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 № 1015(с изменениями и дополнениями от: 13.12.2013 № 1342, 28.05.2014 №
598, 17.07.2015 № 734).
_ Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном
процессе
в
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию» (с изменениями и дополнениями от: 08.06.2015 № 576, 28.12.2015 № 1529,
26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, 29.12.2016 № 1677, 8.06.2017 № 535; 20.06. 2017 №
581; 05.08.2017 № 629).
- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях
(СанПиН2.4.2.2821-10),
утвержденные
Постановлением главного государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. №
189 (с изменениями и дополнениями от: 29.06.2011 № 85, 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015
№ 81).
- Устав МБОУ Октябрьской СОШ
- Основная образовательная программа основного общего образования ФкГОС МБОУ
Октябрьской СОШ.
Учебный план образовательной организации, реализующей образовательные программы
основного общего образования на основе федерального компонента государственных
образовательных стандартов общего образования, используется в 2018/2019 учебном году
в 9 классе. Учебный план для 9 класса составлен на основе ФБУП-2004. Учебный процесс
9 классе организован в условиях пятидневной учебной недели в соответствии с
Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован
Годовым календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный год..

Продолжительность учебного года в в 9 классе – 34 недели, Количество часов,
отведенных на освоение учащимися учебного плана образовательной организации,
состоящего из федерального компонента и компонента образовательной организации в
совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки,
установленной СанПиН 2.4.2.2821-10.
В Учебный план внесены все предметы федерального компонента Базисного учебного
плана в полном объеме.
Из компонента образовательного учреждения 2 часа отводится на организацию
предпрофильной подготовки в IX классе, целью которой является создание условий,
обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы в отношении выбора
профилирующего направления своей будущей деятельности. Основные задачи:
формирование интереса учащегося к предметам будущего профиля и последующего
развития способностей в выбранных предметных областях. Таким образом, по
окончании основной школы учащиеся получают право выбора профессии, им
предоставляется возможность попробовать свои силы в разных видах деятельности и
областях знаний.
Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов,
отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента государственного
стандарта общего образования, являются обязательными.
Компонент образовательного учреждения определяет содержание образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их родителей
(законных представителей), образовательного учреждения.
В 9 классе 1 час из компонента ОУ дан для реализации программы по истории согласно
авторской программе к учебнику О.С. Сороко – Цюпа, А. О. Сороко – Цюпа .
В девятых классах для реализации предпрофильной подготовки учащихся и, учитывая
потребности учащихся и их законных представителей, организованы элективные курсы
«Секреты орфографии», «Избранные вопросы математики», «Решение задач по химии»,»,
«Закон и подросток», «Профессия и карьера».
Освоение образовательной программы начального общего образования
сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация
подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по
каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам четверти, а также
годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года. Четвертная
промежуточная аттестация устанавливается как среднее арифметическое текущих отметок
по предмету, курсу, дисциплине, округление производится в пользу обучающегося.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных
промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов
четвертных аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося.

Учебный план основного общего образования для 9 класса (ФкГОС)
(сетка часов).
Учебные
предметы

ВСЕГО

IX
Русский язык
Литература
Иностранный язык (немецкий)
Математика
Информатика и ИКТ
История <1>
Обществознание
(включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство( музыка, изо)
- Музыка
- ИЗО
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

2
3
3
5
2
3*
1

2
3
3
5
2
3
1

2
2
2
2
1

2
2
2
2
1

3

3

Итого
Компонент
учреждения
Курсы по выбору
<2>

31
2

31

образовательного

1.«Секреты орфографии»
2.«Избранные вопросы математики»
3.«Решение задач по химии»
4. «Закон и подросток»
5. «Профессия и карьера»

Предельно допустимая учебная нагрузка
при 5- дневной рабочей неделе

2**

0/1
0/1
0, 5/0
0, 5/0
1/0

68

33

33

<1> один час добавлен из компонента ОУ на историю в 9 классе
<2> курсы по выбору из компонента ОУ

Учебные
предметы

Классы
VIII

Федеральный компонент
Русский язык
Литература

ВСЕГО

IX
105
70

68
102

173
172

Иностранный язык (немецкий)
Математика
Информатика и ИКТ
История <1>
Обществознание
(включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство( музыка, изо)
- Музыка
- ИЗО
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

105
175
35
70
35

102
170
68
102*
34

207
345
103
172
69

70
70
70
70
35

68
68
68
68
34

138
138
138
138
69

105

102

207

Итого
Компонент
образовательного
учреждения
«Тестовая
подготовка
по
математике»<2>
Курсы по выбору
<3>

31
1

31
2

62
3

35
35

35**

35
68***

1.«Секреты орфографии»
2.«Избранные вопросы математики»
3.«Решение задач по химии»
4.«Общие
биологические
закономерности»
5. «Закон и подросток»
6. «Профессия и карьера»

Предельно допустимая учебная нагрузка
при 5- дневной рабочей неделе

35
35

68

0/1
0,25/0
0.25/0
0,25/0
0,25/0
0/1

1120

1122

2242

