
     УЧЕБНЫЙ ПЛАН УРОВНЯ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением
отдельных предметов им. И.А. Куратова» г. Сыктывкара

на 2018 -  2019 учебный год
(по ФКГОС)

Пояснительная записка

Настоящий учебный план устанавливает перечень учебных предметов и объем
учебного времени, отводимого на их изучение на уровне основного общего образования и
по учебным годам (9 класс).

Учебный план для уровня основного общего образования (9-х классов) разработан
на основе нормативно – правовых документов:
· Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ (с изменениями);
· Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" (в ред.
Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-ФЗ, от 02.07.2013 N
185-ФЗ, от 12.03.2014 N 29-ФЗ);
· Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования";
· Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования
РФ от 9 марта 2004 года N 1312 в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от
30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 01.02.2012 N 74;
· Федеральный компонент государственных стандартов основного общего и
среднего (полного) общего образования», утвержденный приказом Минобразования РФ от
5 марта 2004 года N 1089 в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от
31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от
31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506;
· Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253«Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России
от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от
29.12.2016 N1677, от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N 629);
· Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011
г.) (в ред. Изменений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81);
· Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ,
осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения
государственных языков республик, находящихся в составе РФ от 06.12.2017 № 08-2595;
· Закон Республики Коми «Об образовании» от 06.10.2006 N 92-РЗ (в ред. от
27.12.2017);



· Закон Республики Коми от 28.05.1992 № 76-РЗ (ред. от 20.06.2016) "О
государственных языках Республики Коми";
· Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-2021
годы, утвержденная приказом Министерства образования Республики Коми от 23.11.2015
№ 255;
· Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ«СОШ
№ 1» (ФКГОС) (Приказ МАОУ «СОШ № 1» № 277/3 – од от 31.08.2016 года);

Содержание рабочих  программ по учебным предметам учебного плана
соответствует федеральному компоненту  государственного стандартаосновного общего
образования (2004 года).

Все предметы учебного плана основного общего образования МАОУ «СОШ № 1»
100% оснащены учебниками, входящими в Федеральный перечень учебников (Приказ
МАОУ «СОШ № 1» № 265 – од от 06.06.2018 года «Об утверждении решения
Педагогического совета № 9 от 06.06.2018», вопрос 6 «Об утверждении перечня
учебников и учебных пособий используемых в МАОУ «СОШ № 1»).

Базисные учебные планы являются нормативно – правовой основой для
разработки учебных планов МАОУ «СОШ № 1» и предусматривают реализацию в полном
объеме федерального государственного образовательного стандарта общего образования,
позволяютсохранить преемственность в преподавании между классами и уровнями
обучения и направлены:

· на обеспечение повышенного уровня базового образования по предметам
технического и естественнонаучного направления;

· на ориентацию учащихся на самостоятельную исследовательскую, проектную
деятельность;

· на формирование духовной сферы личности;
· на сохранение и укрепление здоровья учащихся.

Максимальный объем учебной нагрузки учащихся в 9 классах при
6-дневной учебной неделе составляет 36 учебных часов.

Содержание образованияобеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и
национально-значимым ценностям, формирует систему предметных навыков и
личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта. Все предметы ведутся
согласно базисному  учебному  плану, в соответствии с программным и учебно-
методическим оснащением.

            Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний
нормативный срок освоения государственных образовательных программ ОСНОВНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.

Продолжительность учебного года  в 9 классах – 34 учебные недели.
Продолжительность урока —40 минут.
Структура основного общего и среднего (полного) общего образования:
9а,9б, 9в - общеобразовательные классы;
9г, 9д  - классы с углубленным изучением алгебры.

Обучение учащиеся 9 -х  классов организуется в первую смену.
Начало учебных занятий не раннее 08.00, согласно расписанию:

Начало Окончание

1 смена



08.00 1 урок 08.40

08.50 2 урок 09.30

09.45 3 урок 10.25

10.40 4 урок 11.20

11.35 5 урок 12.15

12.30 6 урок 13.10

2 смена

13.30 1 урок 14.10

14.25 2 урок 15.05

15.20 3 урок 16.00

16.15 4 урок 16.55

17.05 5 урок 17.45

17.55 6 урок 18.35

Часы регионального и школьного компонентов используются для проведения
элективных курсов входят в объём максимально допустимой нагрузки.

С 1 сентября 2018 года на основании опроса родителей (законных представителей)
обучающихся из компонента образовательного учреждения введены элективные курсы на
выбор «Литература Республики Коми» и «Государственный (коми) язык» в объеме 1 часа
в неделю, обеспечивающие преподавание предметов этнокультурной направленности.

В 9 –х общеобразовательных классахвыделено из компонента образовательного
учреждения, с учетом мнения родителей,  по 1 недельному часу на элективный курс
«Математический практикум» для поддержания статуса образовательного учреждения и
на элективный курс «Практикум по русскому языку». Данныйэлектив, как выявленная
проблемная зона, введен по результатам анализа государственной (итоговой) аттестации
учащихся 9 –х классов, обсужден с учащимися и их родителями (законными
представителями).
            На основании письма Департамента общего среднего образования
Минобразования РФ от 3 июня 1999 г.  № 892/11-12 содержание обучения учащихся в 9
классах предусматривает вариативный и непрерывный характер технологической
подготовки по традиционным направлениям или по конкретной области трудовой
деятельности человека – профилю. Общий технологический компонент как
унифицированная составляющая включает: основные технологические понятия и виды
деятельности; основы преобразовательной и проектной деятельности, технологической и
потребительской культуры, профессиональной ориентации. В соответствии с данным
письмом, в связи с развитием математического образования в 9-х классах с углубленным
изучением отдельных предметов в рамках образовательной области «Технология»
базисного учебного плана, включен предмет «Основы компьютерных технологий» (ОКТ).

Учащиеся 9 – х общеобразовательных классов проходят предпрофильную
подготовку на базе Технического лицея 1 час в неделю.



Третий час физической культуры в 5-9 -х классах направлен на увеличение
двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение
современных систем физического воспитания.

Из компонента образовательного учреждения учебного плана МАОУ «СОШ №
1»выделено:

по 1 часу в неделю для изучения предмета «Математика» в  9  общеобразовательных
классах с целью повышения качества математического образования, качественной
подготовки учащихся к сдаче экзаменов государственной итоговой аттестации.   На
реализацию программ углубленного изучения предмета «Математика»в  9 классах
выделено по 3 часа в неделю на углубленное (расширенное) изучение предмета.

Из компонента образовательного учреждения учебного плана МАОУ «СОШ №
1»выделено: 1 час в неделю в 9 классах для изучения предмета «История».

Предмет «Физическая культура» изучается в 9 классах  3 часа в неделю. Введение
третьего часа физической культуры продиктовано объективной необходимостью
повышения роли физической культуры в воспитании современных школьников,
укрепления их здоровья, увеличения объёма двигательной активности обучающихся,
развития  их физических качеств и совершенствования физической подготовленности,
привития навыков  здорового образа жизни.

Из компонента образовательного учреждения учебного плана МАОУ «СОШ №
1»выделен 1 час в неделю в 9 - х  классах на изучение учебного предмета «ОБЖ»   в целях
приобретения (обновления) учащимися знаний и умений по защите жизни и здоровья в
условиях опасных и чрезвычайных ситуаций.

Промежуточная аттестация учащихся проводится в форме итогового контроля 1 раз
по всем учебным предметам учебного плана.

Промежуточная аттестация учащихся в МАОУ «СОШ № 1» проводится:
– в соответствии с расписанием, утвержденным директором МАОУ «СОШ № 1», за 2
недели  до ее проведения;
– учителем – предметником данного класса и ассистентом из числа педагогов того же
цикла/предметной области, утвержденными приказом директора МАОУ «СОШ № 1»;
– по контрольно-измерительным материалам (с прилагаемой к ним спецификацией и
критерием оценки), утвержденными приказом директора МАОУ «СОШ № 1» с
соблюдением режима конфиденциальности;

Учащиеся, заболевшие в период проведения промежуточной аттестации,  могут:
– быть переведены в следующий класс условно, с последующей сдачей академических
задолженностей;
– пройти промежуточную аттестацию в дополнительные сроки, определяемые графиком
образовательного процесса и предназначенные для пересдачи академических
задолженностей.
Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащихся на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: проверочные, лабораторные, практические,
контрольные, творческие работы: письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы
на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные
работы, комплексные работы и другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа
на билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок;
- индивидуальные и групповые проекты.
Деление классов на группы:
При проведении учебных занятий по:
«Иностранному языку» (9 классы),
«Технологии» (9 классы),



осуществляется ДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ на две группы при наполняемости 25 и более
человек.
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