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                                                       Учебный план на 2017-2018 учебный год,  ( 9 класс)       Компонент ФБУП           Федеральный 

Учебные предметы Количество учебных часов в неделю Количество учебных часов в учебном году Русский язык 2/68 2/68 Литература 3/102 3/102 Английский  язык 3/102 3/102 Алгебра 3/102 3/102 Геометрия) 2/68 2/68 Информатика и ИКТ 2/68 2/68 История 2/68 2/68 Обществознание (включая экономику и право) 1/34 1/34 География 2/68 2/68 Физика 2/68 2/68 Химия 2/68 2/68 Биология 2/68 2/68 Музыка     0.5/17 0.5/17 Изобразительное искусство 0.5/17 0.5/17 Технология   Основы безопасности жизнедеятельности   Физическая культура 2/68 2/68 Федеральный компонент                               Итого: 29/986 29/986  Региональный компонент История и культура Ленинградской земли 0.5/17 0.5/17 Физическая культура 1/34 1/34 Итого по региональному  компоненту:                    1.5/51                 1.5/51 
Школьный компонент Курс «Финансовая грамотность 1/34 1/34 Спецкурс «Формирование языковой компетентности на уроках русского языка» 1/34 1/34 Информационная и профориентационная работа 0.5/17 0.5/17 Итого по школьному  компоненту:                   2.5/85                 2.5/85 Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе/всего за год 33/1122 33/1122                                                                                         



                                  Пояснительная записка к учебному плану  на 2017-2018 учебный год, ФК ГОС  ООО (9 класс)   Учебный план МКОУ «Андриановская ООШ»  для  9 класса  разработан в соответствии с: • Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» • Федеральным базисным учебным планом, утвержденным Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ» с учетом  изменений, внесенных приказами Министерства образования и науки РФ от  3 июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования», приказ Минобрнауки РФ от 01.02.2012 г. № 74 и приказ от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 05 марта 2004 года №1089) • Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29. 12. 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  с учётом: • Регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Ленинградской области, утверждённого приказом комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 10.08.05 №560 • инструктивно-методических рекомендаций по организации образовательной деятельности  при реализации основных общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных  организациях Ленинградской области в 2017-2018    учебном году в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, разработанных Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области от 06.06.2017 № 19-4052/17-0-0   Учебный план для ОУ, реализующего основную образовательную программу основного общего образования, является важнейшим нормативным  документом по реализации Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам.                                           



 В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на второй ступени общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: • закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; • развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.       Учебный план для 9 класса  ориентирован на годичный нормативный срок освоения программ основного общего образования.  Продолжительность учебного года:  34 учебные  недели.     Продолжительность урока – 45 минут.  Учебный план рассчитан на максимальный объем учебной нагрузки  в  9 классе при пятидневной учебной неделе.  Учебный план включает в себя федеральный, региональный компонент и компонент образовательного учреждения.            Федеральный   компонент представлен учебными предметами базисного учебного плана. В соответствии с приказом Министерства образования от 30 августа 2010 года №889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» введен третий час учебного предмета «Физическая культура», который используется на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания.   Преподавание учебного предмета «Искусство» (музыка и изобразительное искусство)» в  9 классе   связано с преподаванием в 8 классе: осуществляется по полугодиям (1 полугодие изучается музыка в 8, 9 классах по 0.5 часа в неделю, во  2 полугодии  изучается изобразительное искусство в 8, 9 классах по 0.5 часа)          Региональный компонент реализуется в соответствии с региональным базисным учебном планом  для общеобразовательных учреждений Ленинградской области.  На II ступени введены следующие учебные предметы: «История и культура Ленинградской земли» –  в  9 классе  по  0,5 часа в неделю. Изучение учебного курса "История и культура Ленинградской земли" дает школьнику знание своих корней, истории родного края, о том, кто населял эту землю в древности, каким был Северо-запад Руси в Х-ХII веках, каковы истоки современной культуры и этнические особенности области, как наши 



предки защищали свою землю в годы войн, как строили жизнь в послевоенные годы, чем живет регион сегодня. С целью усиления предмета  федерального компонента  «Физическая культура» в 9 классе  добавлено по 1 часу в неделю  до 3 часов.  Школьный компонент представлен следующими предметами:                                                      Предпрофильная подготовка в  9 классе  строится на основе рекомендаций Министерства образования РФ по организации предпрофильной подготовки учащихся основной школы (от 20.08.2003, № 03-51-157ин/13-03).   В 9  классе   реализуются следующие  элективные курсы: «Финансовая грамотность» - 1 чаа в неделю.  «Деловая графика» - 0.5 часа в неделю.  Элективный курс по профессиональной ориентации -  « Информационная и профориентационная  работа - 0.5 часа в неделю.  С целью дополнительной подготовки к ГИА, веден курс  «Формирование языковой компетентности на уроках русского языка» - 1 час в неделю. Элективные курсы являются пропедевтическими и выполняют задачи практико-ориентированной помощи в приобретении личностного опыта выбора собственного содержания образования. Данные элективные курсы были выбраны с учётом социального заказа обучающихся и их родителей в ходе собеседований.                            Промежуточная аттестация обучающихся  проводится по триместрам. В течение учебного года проводится промежуточная аттестация, которая подразделяется на текущую, включающую в себя оценивание знаний обучающихся на уроке по темам, разделам программы  промежуточную и итоговую.    Форму текущей аттестации выбирает учитель с учетом Устава школы, Положения о промежуточной аттестации обучающихся, контингента обучающихся и содержания учебного материала. Избранная форма текущей аттестации указывается учителем в календарно-тематическом планировании, классном журнале.    Формы учета и контроля достижений обучающихся                                                                            Текущий контроль успеваемости  - самостоятельные и проверочные  работы;  - устные ответы на уроках;  - тестовые работы;  - зачеты;  - творческие работы;  -   тематические контрольные работы по предметам;                                     Промежуточная и итоговая аттестация обучающих - контрольные работы по предметам - диагностические контрольные работы.                                      Отслеживание личных достижений  



- творческие и олимпиадные работы; - участие в конкурсах, соревнованиях  различных уровней; - предметные недели;    Проведение государственной (итоговой) аттестации обучающихся  9 класса  Сроки государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного и среднего (полного) общего образования устанавливаются приказами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и распоряжениями комитета общего и профессионального образования Ленинградской области 


