
Учебный план МАОУ СОШ № 18 для учащихся 9–х классов,  обучающихся по ФК 

ГОС  на 2018– 2019 учебный год  

 

Учебные 

предметы 

классы 

 (количество часов в неделю) 

9А, 9Б 

 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание  1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Мировая художественная культура 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Технология 2 

Инвариантная часть 32 

Вариативная часть (6-дневная неделя) 4 

Предпрофильная подготовка (6-дневная 

учебная  неделя) 

2 

«Секреты русской орфографии и пунктуации»  

(русский язык) 

0,75 

«Математика для каждого» (математика) 0,75 

«Права человека»  (обществознание) 0,5 

Индивидуально-групповые занятия  

Русский язык 1 

Математика 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной учебной неделе 

36 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ СОШ №18   на 2018-2019 учебный год 

для учащихся 9 классов, обучающихся по ФК ГОС 
  Учебный план МАОУ СОШ №18 сформирован в соответствии: 

 с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации» учебным планом является документ, который  определяет перечень, 

трудоѐмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных  

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных  видов учебной  деятельности и, 

если иное не  установлено настоящим Федеральным законом, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», с изменениями и 

дополнениями: постановление №81 от 24.11.2015 г. 



 федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089; 

 приказом  МО РФ от 31.03.2014 г. № 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 N 1677, от 

08.06.2017 N 535, от 20.06.2017N 581,от 05.07.2017 N 629). 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г. № 1015«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», с 

изменениями и дополнениями: приказы МОиН РФ  от 28 мая 2014 г. № 598, от 17 июля 

2015 г. № 734; 

 методическими рекомендациями «О реализации элективных курсов 

предпрофильной подготовки и профильного обучения» (письмо Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 4 марта 2010 г.  № 03-413); 

 приказом Министерства образования и науки Челябинской области  №01/1839 от  

30.05.2014 «О внесении изменений в областной базисный учебный план для 

общеобразовательных организаций Челябинской области, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования; 

 письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.06.2018№ 1213/6651 «Об особенностях преподавания предметов образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования в 2018-2019 учебном 

году». 

При составлении учебного плана учтены: 

 образовательные потребности учащихся и их родителей на основе учета  их 

склонностей, личностных данных: физических, психических, интеллектуальных 

возможностей; 

 материально-технические и учебно-методические возможности школы. 

В учебном плане: 

 сохранены все учебные предметы инвариантной части областного базисного 

учебного плана; 

 определен состав содержания образования регионального компонента;  

 сохранена преемственность между классами обучения; 

 разработан вариативно-индивидуальный компонент; 

 определена максимальная нагрузка учащихся при 6-дневной учебной неделе.     

Вариативная часть используется на 

 предпрофильную подготовку,  представленную   элективными курсами в объеме  

2 часов:  

Наименование курса Класс, количество часов  

Права человека 9а, 9б – 0,5 часа 

Секреты русской орфографии и пунктуации  9а, 9б – 0,75 часа 

Математика для каждого 9а, 9б – 0,75 часа 

 на организацию индивидуально-групповых занятий с   целью   обеспечения  условий  для 

формирования у обучающихся прочных знаний, практических умений и навыков  

учащиеся с высоким и низким уровнем учебной мотивации: 

- по русскому языку  в 9 а, 9б классах  – 1 час;                                  

- по математике         в 9 а, 9б классах – 1 час.  
 


