Пояснительная записка к учебному плану 9 классов очной формы
обучения, 10-12-х групп заочной формы обучения
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная школа № 65» осуществляет свою деятельность на основе:
- лицензии серии 42Л01 № 0002294 выданной государственной службой по надзору и
контролю в сфере образования Кемеровской области 26 августа 2015г., регистрационный №
15259;
- свидетельства о государственной аккредитации серии 42А02 № 0000259, выданного
государственной службой по надзору и контролю в сфере образования Кемеровской области
01сентября 2015 г., регистрационный № 3009.
МБОУ «СОШ№ 65» - это школа, в которой одновременно функционирует 2 формы
обучения: очная, заочная.
Цель деятельности учреждения – повышение качественной успеваемости учащихся: очной формы
обучения - до 32%, заочной - до 6 %.
Задачами учреждения являются:
а) создание благоприятных условий для успешности учителя и ученика;
б) создание «доступной среды» для каждого учащегося (введение элементов инклюзивного
образования);
в) повышение результатов внешних экспертных оценок на всех ступенях образования;
г) разработка и апробация новых технологий контроля и оценки знаний учащихся;
д) обучение школьников навыкам самоконтроля, самообразования;
е) формирование нравственной, законопослушной, физически здоровой личности;
ж) воспитание чувств патриотизма и гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, родине, семье, истории, культуре,
традициям и духовно – нравственным ценностям своего народа.
Школа работает в режиме шестидневной учебной недели.
Продолжительность учебного года не менее 34 недель в классах очной формы обучения и 36
недель в группах заочной формы обучения.
Учебный план МБОУ «СОШ № 65» на 2018-2019 учебный год составлен в соответствии со
следующими нормативными документами:
- федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ;
- приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г №1312 «Об утверждении
Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (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);
- приказами департамента образования и науки Кемеровской области:
от 16.06.2011 № 1199 «О методических рекомендациях по составлению учебных планов
для 1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-2012
учебный год» (наименование приказа изменено в соответствии с приказом от 21.10.2011 № 2047)
с дополнениями и изменениями (приказы от 28.02.2012 № 460 и от 21.05.2012 № 1106);
- методическими рекомендации по разработке учебного плана для получения общего
образования в образовательных организациях в очно-заочной или заочной форме (приказ
департамента образования и науки от 23.05.2014 № 960) для параллелей, не перешедших на
федеральные государственные образовательные стандарты общего образования;

- письмом департамента образования и науки Кемеровской области от 21.07.2017
№
3991/06 о включении учебного предмета «Астрономия» в учебные планы образовательных
организаций, реализующих программы среднего общего образования
- письмом департамента образования и науки Кемеровской области от 04.07.2017 № 3694/06 о
дополнениях в методические рекомендации по составлению учебных планов в части включения
учебного предмета «Астрономия» в учебные планы образовательных организаций, реализующих
программы среднего общего образования, а также в части организации профессиональных проб
в рамках учебного плана.
- письмом управления образования администрации г. Кемерово от 17.08.2017 № 4340 «Об
учебных планах общеобразовательных учреждений г. Кемерово на 2017/2018 учебный год».
Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием
учебников, входящих в федеральные перечни учебников, утвержденные приказом
Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ
от 08.12.2014N 1559, от 08.06.2015N 576).
Обучение проводится по рабочим
программам, утверждённым Педагогическим советом
школы.
При составлении учебного плана учитывалось методическое обеспечение образовательного
процесса, преемственность по классам и уровням обучения, наличие учебников в
школьной библиотеке.
Учебный план школы состоит из 2-х разделов:
1 раздел:
1.1.
Учебный план 9-х классов очной формы обучения.
2 раздел:
2.1. Учебный план 10-12-х групп заочной формы обучения
Раздел 1
1.1. Пояснительная записка к учебному плану 9-х классов
Федеральный компонент учебного плана 9 –х классов представлен предметами:
«Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Математика», «Информатика и
ИКТ». «История», «Обществознание (включая экономику и право)», «География»,
«Биология», «Физика», «Химия», «Искусство (Музыка и ИЗО), «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Физическая культура».
Количество часов, отведённых на изучение предметов в 9-х классах : «Литература»,
«Иностранный язык» (английский), «Математика», «Обществознание», «Физика», «Химия»,
«География», «Биология», «Искусство, «Технология», «Физическая культура» соответствует
Федеральному базисному учебному плану.
В 9-м классе количество часов, отведённое на изучение предметов «Русский язык» и
«История» увеличено на 1 час по каждому предмету за счёт часов регионального
компонента. Преподавание данных предметов ведётся по 3-х часовым рабочим программам.
В региональный компонент учебного плана
9-х классов введён предмет «Основы
безопасности жизнедеятельности».
Учебный предмет «Литература» позволяет расширять круг чтения, совершенствовать
культуру художественного восприятия, воспитывать чуткость к слову. На его изучение
отводится в соответствии с требованиями Федерального базисного учебного плана 3 часа в
неделю.
Иностранный язык (английский язык ) изучается в объёме 3 часа в неделю.
На изучение учебного предмета «Математика» в 9-х классах согласно Федеральному
базисному учебному плану отводится по 5 часов в неделю.

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» согласно Федеральному базисному учебному
плану изучается как самостоятельный учебный предмет в количестве 2-х часа в неделю в
неделю с делением каждого класса на две подгруппы, в соответствии с количеством ПК в
кабинете информатики.
Преподавание учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)»
направлено на реализацию структуры обществоведческого образования, рассматривающей
острые общественные вопросы, поэтому данный предмет вводится для изучения школьниками
с 6-го класса и изучается в 9 классах по 1 часу в неделю.
Преподавание учебного предмета «География» формирует целостное представление об
особенностях природы, населения, хозяйства нашей Родины, о месте России в современном
мире. На изучение географии отводится в 9-х классах по 2 час в неделю.
На изучение предмета «Биология» отводится по 2 часа в неделю согласно Федеральному
базисному учебному плану.
Физика и химия изучаются в объеме 2-х часов в неделю на каждый предмет.
Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» направлена на формирование у
учащихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности и безопасности
окружающих, усвоение ими знаний и умений распознавать и оценивать опасные ситуации,
определять способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь. Данный предмет
изучается в 9 классах за счёт регионального компонента по 1 часу в неделю. На предмет
«Физическая культура отведено по 3 часа в неделю (в соответствии с приказом МОиН РФ от
30.08.10. № 889). Третий час введён для увеличения двигательной активности учащихся,
внедрения современных систем физического воспитания.
Компонент образовательного учреждения, согласно запросов обучающихся и их родителей
(законных представителей), представлен следующими предметами по выбору.
Для учащихся, желающих изучать предметы:
«Русская словесность», «Решение уравнений и неравенств», «Экология», «Экономика»,
«Право», «Черчение», «Информационные технологии», профориентационный курс «Твоя
профессиональная карьера» отведено по одному часу в неделю на параллель 9-х классов.
Данные предметы направлены на развитие
творческих, профессионально
значимых
качеств
личности, формирование элементов управленческой культуры, связанных с
изменением роли управления в различных сферах экономики, формирования общей и
экономической культуры, приобретению учащимися правовых знаний,
развитию
экологической культуры, профессиональной направленности обучающихся.
Содержание образования по основным учебным предметам в 9-ом классе является базовым
для продолжения обучения в средней школе, создает условия для подготовки учеников к
выбору профиля дальнейшего обучения, их социального самоопределения и самообразования.
Реализация идеи профильности ставит выпускника получающего основное общее
образование перед необходимостью совершения ответственного выбора - предварительного
самоопределения в отношении профилирующего направления собственной деятельности.
Необходимым условиями создания образовательного пространства, способствующего
самоопределению учащегося, является введение предпрофильной подготовки через
организацию курсов по выбору.
На предпрофильную подготовку учащихся 9-го класса отводится учебная нагрузка в объеме
3-х часов в неделю на 1 ученика.
На основании результатов мониторинга образовательных потребностей учащихся и их
родителей (законных представителей) в предметах предпрофильной подготовки (по выбору),
проведённого среди учащихся 8-х классов и их родителей, а так же анализа предварительного
распределения учащихся по окончанию 9 класса, предпрофильная подготовка осуществляется

по трём направлениям: «Информационно-технологическое»,
«Социально экономическое»:

Направление
Предметы

Информационнотехнологическое
Информационные
технологии
Решение уравнений
и неравенств
Черчение

Социально
экономическое
Экономика
Экология
ТПК

«Социально-гуманитарное»,

-

Социальногуманитарное
Право
Русская
словесность
ТПК

- «Русская словесность»- 1 час в неделю
- «Твоя профессиональная карьера»-1 час в неделю. Профориентационный курс введён с
целью формирования у учащихся способности выбирать сферу профессиональной
деятельности.
- «Черчение» - 1 час в неделю. При изучении данного курса учащиеся овладевают
процессами оперирования различными видами графических изображений и графической
деятельности.
- «Информационные технологии»-1 час в неделю. Цель данного курса – предпрофильная
ориентация школьников в мире компьютерных технологий и построение учащимися
индивидуальных траекторий профильного образования.
- «Экономика»- 1 час в неделю. Основная цель курса – формирование экономического
мышления и потребительской культуры обучающихся,
привитие навыков в принятии
самостоятельных решений в различных жизненных ситуациях, формирование
элементов

управленческой культуры, связанных с изменением роли управления в различных сферах
экономики, формирование общей и экономической культуры обучающихся.
- «Экология»- по 1 часу в неделю. Данный предмет направлен на развитие экологической
культуры учащихся.
- «Право»- 1 час в неделю. Данный курс введён с целью приобретения учащимися правовых
знаний. Курс полезен обучающимся желающим в дальнейшем освоить профессию правоведа и
юриста.
Изучение курсов ведется по программам, утвержденным педагогическим советом школы.
Таким образом, учебный план:
- обеспечивает предпрофильную подготовку учащихся;
- создаёт условия для индивидуализации и дифференциации обучения;
- обеспечивает преемственность уровней образования.
Количество часов запланированных на изучение учебных предметов в 9-х классах
соответствует Федеральному базисному учебному плану
и заявленным программам.
Преподавание всех учебных предметов ведётся по рабочим программам, утверждённым
Педагогическим советом школы.
Освоение образовательной программы основного общего образования, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.
Промежуточная аттестация проводится до окончания учебного года (с 15 апреля по 21 мая) по
расписанию в соответствии с Положением о формах, порядке и периодичности текущего
контроля и промежуточной аттестации.

Промежуточной аттестации подлежат все учащиеся:
- 9 классов;
- получающие образование в форме самообразования.
Учебный план
основного общего образования МБОУ «СОШ № 65»
на 2018-2019 учебный год
(9 классы)
Количество часов
Учебный предмет

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
ИТОГО
Региональный (национальнорегиональный) компонент
Русский язык
История
Основы безопасности жизнедеятельности
Компонент образовательного
учреждения
Русская словесность
Решение уравнений и неравенств
Экономика
Право
Экология
Черчение
Информационные технологии
Твоя профессиональная карьера
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6-ти дневной
учебной неделе
Максимальная нагрузка на класс

9А
ПП

9Б
ПП

2
3
3
5
2/2
2
1

2
3
3
5
2/2
2
1

Всего
В 9 –х
классах
4
6
6
10
4/4
4
2

2
2
2
2
1

2
2
2
2
1

4
4
4
4
2

3
30/2
3

3
30/2
3

6
60/4
6

1
1
1
3/3

1
1
1
3/2

2
2
2
6/5

1
1

1
1

1
36

1
36

2
2
1
1
1
1
1
2
72

36/5

36/4

72/9

1
1
1
1
1

Раздел 2
2.1. Пояснительная записка к учебному плану групп заочной формы обучения
В 2018 - 2019 учебном году в МБОУ «СОШ № 65» скомплектовано 3 группы заочной
формы обучения (10-12 классов) из переводного и вновь набранного контингента учащихся.
Учебные часы в заочных группах распределены в соответствии с примерным учебным планом
для групп заочной формы обучения (Приказ Департамента образования и науки Кемеровской
области от 23.05.2014г. № 960).
В связи с тем, что в 12 классе, с учетом вновь набранного контингента, 6 человек (менее 9),
количество часов учебного плана взято из расчета 1 час на человека, т.е. 6 часов на группу.
Федеральный компонент учебного плана представлен предметами:
- «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Математика», «История»,
«Обществознание (включая экономику и право)», «Физика», «Химия»,
«Биология»,
«География», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура».
Компонент образовательного учреждения в 10-12 заочных группах представлен курсом
- «Информатика» по 1 часу в неделю в 10 «З» 11 «З» и 0,1 часа в 12 «З» заочной группе.
- «Информатика» введена с целью формирования общеучебных умений и способов
интеллектуальной деятельности учащихся на основе методов информатики, создания
возможности для обучающихся заочной формы обучения более полно использовать интернетресурсы для поиска необходимой информации.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 5 марта 2004 года № 1089», в 11 «З» заочной группе 0,5 часа компонента
образовательного учреждения используется на изучение учебного предмета «Астрономия»,
изучение которого завершается в 12 классе.
Обучаться по заочной форме поступает работающая молодёжь с большими перерывами в
учёбе, в следствии чего они имеют
низкий уровень базовых знаний, что требует
дополнительных индивидуальных консультаций.
Для проведения консультаций и приёма зачётов во всех заочных группах запланировано по 1
часу в неделю.
Преподавание предметов и курсов ведётся по рабочим программам, утверждённым
Педагогическим советом МБОУ «СОШ № 65».
Освоение образовательной программы среднего общего образования, в том числе
отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся.
Промежуточная аттестация проводится до окончания учебного года (с 15 апреля по 21 мая)
по расписанию в соответствии с Положением о формах, порядке и периодичности текущего
контроля и промежуточной аттестации.
Промежуточной аттестации подлежат все учащиеся:

Учебный план
среднего общего образования МБОУ «СОШ № 65»
на 2018-2019 учебный год
(заочная форма обучения)

Учебный предмет

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
История
Обществознание (включая экономику и
право)
География
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
федеральный компонент
Компонент образовательного учреждения
Информатика
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
Максимальная нагрузка на класс
Зачеты
Итого часов по школе

Количество часов в неделю
Группы
Индивидуальный
учебный план
10 «З» 11 «З»
12 «З»
1
1
0,5
2
2
1
1
1
0,2
2
3
1,5
2
1
0.5
1
1
0.25
0,5
1
0,5
1
0,5
0,5

Всего
в 10-12-х
заочных
группах
2.5
5
2.2
6,5
3,5
2.25

1
0,5
1
0,5
0,5
0,5

0,25
0.5
0,1
0,5
0,5
0,1
0,1

0,75
2,5
0,6
2
2
1.1
1.1

13

13

6

32

1

1

0.1

0.1

1
14

1
14

0.1
6.1

2.1
34.1

14
1
15

14
1
15

6.1
1
7,1

34,1
3
37,1

