1



«Литература» с учебной нагрузкой 3 часа в неделю (102 часа в год).

Предметная область «Родной язык и родная литература» интегрируется с предметной
областью «Русский язык и литература» в целях обеспечения достижения обучающимися
планируемых результатов освоения русского языка как родного и литературы в
соответствии с ФГОС ООО.
Предметная область «Иностранные языки» представлена учебными предметами:



«Иностранный язык (английский, немецкий)», который изучается 3 часа в неделю (102
часа в год);
«Второй иностранный язык (английский, немецкий)» - изучается 1 час в неделю (34
часа в год).

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами:




«Алгебра» - 3 часа в неделю (102 часа в год);
«Геометрия» - 2 часа в неделю (68 часов в год);
«Информатика» - 1 час в неделю (34 часа в год).

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
представлена учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» (выбран на основании личных заявлений родителей (законных представителей)
обучающихся), который изучается 1 час в неделю (34 часа в год).


Предметная область
предметами:

«Общественно-научные

предметы»

представлена



«История России» изучается 2 часа в неделю (68 часов в год);



«Всеобщая история» изучается 1 час в неделю (34 часа в год);




«Обществознание» изучается 1 час в неделю (34 часа в год),
«География» изучается 2 часа в неделю (68 часов в год).

Предметная
предметами:




область

«Естественнонаучные

предметы»

представлена

учебными

учебными

«Биология» - 2 часа в неделю (68 часов в год);
«Физика» - 2 часа в неделю (68 часов в год);
«Химия» - 2 часа в неделю (68 часов в год).

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»
представлена учебными предметами:
 «Физическая культура» - 3 часа в неделю (102 часа в год). Третий час учебного
предмета «Физическая культура» в 5-9 классах
в соответствии с п. 10.20
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. №
81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10) используется для
удовлетворения биологической потребности в движении независимо от возраста
обучающихся в объеме общей недельной нагрузки.
 «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 час в неделю (34 часа в год).
Региональный компонент учебного плана представлен:
«Черчение» в 9 классе 1 час в неделю (34 часа в год).

учебным

предметом
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Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет время, отводимое на увеличение учебных часов, предусмотренных на:
- изучение отдельных учебных предметов обязательной части («Основы духовнонравственной культуры народов России», «Второй иностранный язык»);
- ведение индивидуально – групповых занятий, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений:
- индивидуально – групповые занятия по математике - 1 час в неделю (34 часа в год) с
целью активизации и индивидуализации учебного процесса, повыщения его
эффективности и качества, подготовки обучающихся основной школы к ОГЭ;
- индивидуально – групповые занятия по русскому языку - 1 час в неделю (34 часа в
год) с целью активизации и индивидуализации учебного процесса, повыщения его
эффективности и качества, подготовки обучающихся основной школы к устному
собеседованию и ОГЭ;
- изучение учебного предмета «Черчение» - 1 час в неделю (34 часа в год).
Информационная
и
профориентационная
работа
проводятся
руководителем и социальным педагогом школы на классных часах.

классным

УМК соответствует «Федеральному перечню учебников, рекомендованных к
использованию
при
реализации
имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования», утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 31.03.2014г. №253 (с
изменениями от 8.06.2015г. №576).
Согласно ст. 58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ, «Положению о формах, порядке и
периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся»,
календарному учебному графику на 2018-2019 учебный год в период с 15.04 по 24.05.19г.
проводится промежуточная (годовая) аттестация обучающихся в форме контрольных
работ, максимально приближенных к ОГЭ, изложения, проверочных, творческих работ,
зачетов, защиты итоговых проектов.
Недельная нагрузка в 9 классе составляет 36 часов, что не превышает
максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки для обучающихся.
Учебный план МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова» в 9 классе
имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение, что
дает возможность развивать творческий потенциал личности, удовлетворить
образовательные запросы и познавательные интересы учащихся и
их родителей
(законных представителей) и обеспечивает выполнение федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный)
МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н. М. Рубцова»
для 9 классов на 2018-2019 учебный
(6-дневная учебная неделя)

Предметные области
Русский язык и
литература
Иностранные языки

Математика и
информатика
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Общественно- научные
предметы

Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого

Учебные предметы
Обязательная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский, немецкий)
Второй иностранный
язык (английский,
немецкий)
Алгебра
Геометрия
Информатика
Основы духовнонравственной культуры
народов России
История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Количество
часов в неделю

Всего в год

3
3
3

102
102
102

1

34

3
2
1
1

102
68
34
34

2
1
1
2
2
2
2

68
34
34
68
68
68
68

1

34

3
33

102
1122

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык (индивидуально-групповые занятия)
1
Математика (индивидуально-групповые занятия)
1
Черчение
1
Максимально допустимая недельная нагрузка при
36
шестидневной учебной неделе

34
34
34
1224
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой)
МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н. М. Рубцова»
для 9 классов на 2018-2019 учебный
(6-дневная учебная неделя)

Предметные области
Русский язык и
литература
Иностранные языки

Математика и
информатика
Основы духовнонравственной культуры
народов России
Общественно- научные
предметы

Естественнонаучные
предметы
Искусство

Технология
Физическая культура и
Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский, немецкий)
Второй иностранный
язык (английский,
немецкий)
Алгебра
Геометрия
Информатика
Основы духовнонравственной культуры
народов России
История России
Всеобщая история
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Изобразительное
искусство
Музыка
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

Количество
часов в год
102
102
102
34

102
68
34
34

68
34
34
68
68
68
68

34
102
1122

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Русский язык (индивидуально-групповые занятия)
34
Математика (индивидуально-групповые занятия)
34
Черчение
34
Максимально допустимая недельная нагрузка при
1224
шестидневной учебной неделе
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