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Учебный план
основного общего образования
на 2018-2019 учебный год.
Пояснительная записка
к учебному плану МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска
на 2018 - 2019 учебный год
Основные цели образовательного процесса в соответствии с учебным
планом 2018-2019 учебного года направлены на:
- обеспечение основного общего и среднего полного образования на
уровне государственных образовательных стандартов всем учащимся;
- создание условий для развития у обучающихся осознанных
внутренних мотивов к учению, к дальнейшему самообразованию,
саморазвитию, самосовершенствованию.
Учебный план на 2018 - 2019 учебный год разработан в соответствии с
уставом МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска, на основе следующих
нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Приказ министерства образования и науки РФ от 09 августа 2004 г.
№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования».
3. Приказ министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 г. № 1994
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом министерства
образования российской федерации от 9 марта 2004 г. № 1312.
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».
6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
7. Приказ Министерства образования РФ от 01.02.2012 г. № 74 «О
внесении изменений в федеральный базисный и примерные учебные планы
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования».
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8. Приказ Министерства образования РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ
от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования».
9.
Концепция профильного обучения на старшей ступени общего
образования (Приложение к приказу Минобразования РФ от 18.07.2002 №
2783)
Основное общее образование.
Учебный план для учащихся 9 классов составлен в режиме 5-дневной
учебной недели. Продолжительность урока – 45 минут. Учебная нагрузка по
классам не превышает максимально допустимой нормы. Продолжительность
учебного года составляет 34 учебные недели. Все классы уровня основного
общего образования школы обучаются в первую смену.
Данный учебный план обеспечивает единство федерального,
регионального и школьного компонентов, соблюдает стандарты общего
образования.
С учетом приоритетных направлений модернизации системы общего
образования Калининградской области и рекомендованных для изучения
Министерством образования Калининградской области учебных предметов
часы регионального компонента и компонента образовательной организации
распределены следующим образом:
в 9 классе:
- на усиление математической подготовки в рамках предмета Математика – 1
час;
- на элективные курсы по выбору, в рамках предпрофильной подготовки - 2
часа.
При проведении учебных занятий по иностранному языку, технологии,
информатике и ИКТ осуществляется деление на подгруппы при условии
наполняемости классов 25 и более человек.
Учебный план
предусматривает и осуществляет внутреннюю
дифференциацию образовательного процесса.
Предпрофильная подготовка, реализуемая в МАОУ СОШ №3 г.
Черняховска.
Основная идея обновления современной школы состоит в том, чтобы
сделать образование более индивидуализированным, функциональным и
эффективным.
В соответствии «Концепции профильного обучения на старшей ступени
общего образования», утвержденной Приказом Минобразования России №
2783 от 18.07.2002 особую важность приобретает предпрофильная
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подготовка, которая решает задачи комплексной подготовки к жизненно
важному выбору – предварительному самоопределению в отношении
профилирующего направления собственной деятельности и «академической
мобильности». Предпрофильная подготовка ведется в соответствии с
«Положением о предпрофильном обучении МАОУ СОШ № 3» через
организацию элективных курсов. Для этого в учебном плане 9-х классов из
регионального компонента и компонента образовательной организации
выделяются часы на предметно-ориентированные и консультационнопрофориентированные курсы.
Обязательная часть учебного плана включает в себя часы, отведенные
на промежуточную аттестацию обучающихся по каждому предмету, которая
может проводиться в форме: контрольной работы, диктанта, изложения,
сочинения, тестовой работы, комплексной работы по предмету, итогового
проекта. Кроме того, как результаты промежуточной аттестации могут быть
учтены результаты муниципальных, региональных диагностических работ,
результаты Всероссийских проверочных работ.
В 2018-2019 учебном году для обучающихся 9-х классов следующие
элективные курсы:
класс

9А
9А
9А
9А
9А
9А

Наименование
курса

Кол-во
часов на
класс

Срок
реализации
программы

Предметно-ориентированные
Обществознание.
34
год
Работа с текстом
Химия в задачах и
34
год
упражнениях
Основы генетики.
34
год
Решение задач.
Практикум решения
34
год
задач по физике
Сложные вопросы
34
год
географии
Решение
34
год
нестандартных
задач по
информатике и
ИКТ.
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Учитель

Вербицкий В.В.
Бобринева В.В.
Бобринева В.В.
Петренко Т.А.
Савинова А.В.

Сингаевская Е.Л.

Основное общее образование
Учебный план
для общеобразовательных 9-х классов на 2018-2019 учебный год.
(5-дневная учебная неделя)
Количество часов
в неделю (год)

Учебные предметы

9А класс
Федеральный компонент
Русский язык

2(68)

Литература

3(102)

Иностранный язык

3(102)

Математика

5(170)

Информатика и ИКТ

2(68)

История

2(68)

Обществознание (включая экономику и
право)

1(34)

География

2(68)

Биология

2(68)

Физика

2(68)

Химия

2(68)

Искусство

1(34)

Физическая культура, включая Основы
безопасности жизнедеятельности

3(102)

ИТОГО:

30(1020)

Региональный компонент
Математика

1(34)

Предметные элективные курсы по выбору

1(34)

Компонент
организации

образовательной

Предметные элективные курсы по выбору
Предельно допустимая
учебная нагрузка

аудиторная
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1(34)
33(1122)

