
 

 
 

Учебный план основного общего образования 

Фк ГОС 
муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 6 г. 

Черняховска» 
на 2018-2019 учебный год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 



 

Пояснительная записка  

к учебному плану  МАОУ СОШ № 6 г. Черняховска 

на 2018 – 2019 учебный год 

Основное общее образование (9 классы) 
 

Учебный план ООО является нормативным документом, определяющим 

максимальный, объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования в 9-ых 

классах и реализует Федеральный компонент Государственного Образовательного 

Стандарта (далее ФкГОС) 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской   

Федерации»; 

- Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования (Приказ МО РФ от 09.03.04 г. № 1312); 

- О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программу общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312 (Приказ 

МО РФ от 03.06.2011 № 1994), приказ Минобрнауки РФ № 889 от 30.8.2010 г. 

- Сан Пин 2.4.2. 2821-10 от «29» декабря 2010 №189; 

- Уставом МАОУ СОШ № 6; 

- Методические рекомендации по реализации элективных курсов (приложение к 

письму Министерства образования и науки РФ от 04/03.2010 г. №03-413); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253(редакция 

26.01.2016г.) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

- Примерных и авторских программ по предметам; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ 

СОШ № 6 (далее Фк ГОС ООО); 

Учебный план составлен на основе федерального базисного учебного плана.  

Основное общее образование - вторая ступень общего образования. В 

соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование 

является обязательным и общедоступным. 

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. 

Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на 

деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию 

обучения, в наибольшей степени реализовать способности, возможности, 

потребности и интересы ребенка. Специфика педагогических целей основной 



школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными 

успехами. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных 

целей: 

- формирование целостного представления о мире, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;  

- приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллектив   ной), опыта познания и самопознания; 

- подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории.  

Основное общее образование - завершающая ступень обязательного 

образования в Российской Федерации. Поэтому одним из базовых требований к 

содержанию образования на этой ступени является достижение выпускниками 

уровня функциональной грамотности, необходимой в современном обществе, как 

по математическому и естественнонаучному, так и по социально-культурному 

направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка 

обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. Условием достижения этой задачи является 

последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на 

завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить 

цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт 

деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.  

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования устанавливает перечень обязательных для изучения учебных предметов: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и информационные тех-

нологии, История, Обществоведение (включая экономику и право), География, Природоведение, 

Физика, Химия, Биология, Искусство (Изобразительное искусство и Музыкальное искусство), 

Технология, Физическая культура.  Федеральный компонент выдержан в полном объеме, с 

учетом предельной допустимой нагрузки согласно перечню и количеству часов БУП -2004 

года с учетом последующих изменений и включает следующие учебные предметы: 

- русский язык (9 классы- 3 часа в неделю); 

- литература (9- классы 3 часа в неделю); 

- иностранный язык (9 классы- 3 часа в неделю); 

- математика (9 классы 6 -часов в неделю); 

- информатика и ИКТ (9 классы 2 часа в неделю); 

- история (9 классы-2 часа в неделю); 

- обществознание (9 классы-1 час в неделю); 

- география (9 классы -2 часа в неделю); 

- физика (9 классы-2 часа в неделю); 

- химия (9 классы-2 часа в неделю); 

- биология (9 классы -2 часа в неделю); 

- Физическая культура (9 классы -3 часа в неделю); 

- ОБЖ (9 классы-1 час в неделю). 



Распределение часов компонента образовательного учреждения основывается: 

- на анализе работы школы за прошедший 2017-2018 учебный год; 

- на анализе результатов диагностических работ; 

- на результатах опросов родителей, проводимых в течении учебного года с целью 

выявления запроса на предоставление образовательных услуг; 

- на анализе результатов мониторинга учащихся по выявлению познавательных 

интересов; 

- на анализе результатов итоговой аттестации 

Компонент образовательного учреждения 9 классов представлен 

предпрофильными элективными курсами: 

«Шкатулка математической логики» (9 классы -1 час в неделю), проводятся с 

целью создания условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и 

систематизации, полученных ранее знаний; подготовка к итоговой аттестации в форме 

ГИА. 

«Тайны орфографии» (9 классы-1 час в неделю), проводится с целью расширения и 

углубления знаний по русскому языку, развития навыков правописания; 

«Решение тестовых задач» (9 классы-1 час в неделю), проводится с целью 

расширения и углубления знаний по математике, развития математических навыков. 

 «Право» (9 классы-1 час в неделю) проводится с целью подготовки к ГИА. 

 

При реализации основного общего образования МАОУ СОШ № 6 в 2018 - 2019 

учебном году работает в следующем режиме: 

- Продолжительность учебного года-  в 9классах – 34 учебных недели; 

- Продолжительность учебной недели в 9классах – 6 дневная рабочая неделя;  

- Обязательная недельная нагрузка обучающихся 9 классы -36 часов при 6-ти 

дневной учебной неделе. 

- Продолжительность урока: в 9- ых классах — 45 мин.  

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости обучающихся 

определены Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

Поурочный и тематический контроль: определяется педагогами ОО 

самостоятельно с учетом требований ФкГОС, индивидуальных особенностей 

обучающихся соответствующего класса, содержанием ООП ООО, используемых 

образовательных технологий; указывается в рабочей программе учебных предметов; 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующем порядке: 

- По четвертям – в 9 классах по предметам с недельной нагрузкой более 2 часов и по 

полугодиям с недельной нагрузкой 1 и 2 часа в неделю; 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся:  

- в 9 классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по учебным 

предметам; 

- безотметочная («зачтено») по элективным курсам: «Решение тестовых задач», 

«Тайны орфографии», «Право». 

- с целью улучшения отметок за четверть в 9-ых классах в ОО предусмотрено 

предварительный мониторинг отметок по каждому предмету учебного плана за 2 

недели до окончания четверти с учетом текущей успеваемости. 

Промежуточная аттестация обучающихся 9-ых классах по всем учебным 

предметам осуществляется путем выведения годовых отметок успеваемости на основе 

четвертных отметок успеваемости, выставленных обучающимися в течение 

соответствующего учебного года. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) в 9-ых классах проходит в форме 



основного государственного экзамена (ОГЭ)и (ГВЭ). 

    Основное общее образование завершается обязательной итоговой государствен-

ной аттестацией выпускников.    Обучающиеся, завершившие основное общее 

образование и выполнившие в полном объеме требования к уровню подготовки 

выпускников основной школы, вправе продолжить обучение на ступенях среднего 

общего, начального или среднего профессионального образования. 

Все рабочие программы разработаны и утверждены. 

 

    
                                             классы 9а 9б 

предметы 
  

школ. 
комп. 

регион.  
комп.   

школ. 
комп. 

регион.  
комп. 

Русский язык 3     3     

литература 3     3     

Родной язык и родная литература             

Математика 5 1   5 1   

Иностранный язык 3     3     

История 2     2     

Обществознание 1     1     

География 2     2     

Физика 2     2     

Химия 2     2     

Биология 2     2     

Физическая культура 3     3     

Основы безопасности 
жизнедеятельности     

1 

    

1 

    

Информатика 2     2     

Профессиональная ориентация   
 

1   
 

1 

Элективные курсы             

Математика   1     1   

Русский язык   1     1   

Право     1     1 

Обязательная 
нагрузка 30 30 

Региональный компонент 3 3 
Компонент образовательного 
учрежд. 3 3 

Итого 36 36 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 



 

 


