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МОУ «Гимназия №1 имени В.Я.Шишкова»
Учебный план
основного общего образования
на 2018-2019 учебный год
Пояснительная записка
Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов:
Закон № 273 - ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»;
СанПиН,
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (Постановление главного
государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010);
Федерального базисного плана для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего
образования (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004
г. № 1312);
Регионального
базисного
учебного
плана
для
общеобразовательных
учреждений
Тверской
области,
реализующих
программы
общего
образования
(приказ
Министерства образования Тверской области от 14.05.2012г. №
1018/ПК).
1. Учебный план содержит предметные программы, предусматривающие
освоение основного общего образования, а также отражает гимназический
компонент образования на ступени основного общего образования. Учебный
план ориентирован на твѐрдое усвоение образовательных стандартов РФ,
коррекцию и развитие личности каждого обучающегося, на организацию
самостоятельной исследовательской работы, сохранение и укрепление
здоровья обучающихся, имеет предпрофильную направленность.
Учебный план для обучающихся9б общеобразовательного класса
определяет максимальный объем нагрузки обучающихся, распределяет
учебное время. Продолжительность учебного года в 9б классе –34 учебные
недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель.
В целях оптимизации учебной нагрузки устанавливается шестидневная учебная
неделя. Продолжительность урока – 45 минут. Обучающиеся9б
класса
занимаются в 1 смену.
2. В
9б классе реализуется учебный план, обеспечивающий
общеобразовательную подготовку
обучающихся – основное общее

образование. Ориентация на профильную направленность обучения не
проводится.
2.1. Учебный план 9б класса соответствует федеральному базисному
плану (приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г.) для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, и представлен образовательными
программами, направленными на формирование прочных, глубоких знаний
основ наук, ключевых культурно-образовательных компетенций.
2.1.1. Региональный компонент учебного плана
представлен
дисциплинами:
курс исторического краеведения - 1 час в неделю;
предпрофильная подготовка - 2 часа в неделю.
2.1.2. Часы компонента образовательного учреждения
позволяют
спланировать работу гимназии по следующим направлениям:
- изучение отдельных учебных предметов в соответствии с
примерными программами, рекомендованными Министерством
образования и науки РФ;
- предпрофильная подготовка в 9-х классах.
Из компонента образовательного учреждения
выделены часы на
изучение математики
в соответствии с современными учебнометодическими комплексами:
- математика в 9б классе - 1 час в неделю.
Кроме того, выделены часы:
- на изучение ОБЖ как самостоятельного предмета в 9бклассе - 1 час в
неделю (ОБЖ как самостоятельный учебный предмет изучается в данных
классах с 5-го класса);
В 9б классе предусмотрен 1 дополнительный час в неделю на
предпрофильную подготовку.
2.1.3. В 9б классе организована предпрофильная подготовка в объеме 3
часа в неделю, в рамках которой проводятся курсы по выбору обучающихся
и профориентационная работа.
№
Предмет
Название курса
п/п
1
Русский язык
«Говорим и пишем без ошибок»
3
Математика
«Избранные вопросы математики»
4
Обществознание «Гражданин. Общество. Право»
5
Обществознание «Трудные вопросы разделов «Экономика» и
«Политика»
6
Химия
«Химия и жизнь»
7
География
«Экономико-географическое
положение
России»
Данные курсы являются практико-ориентированными и позволяют
формировать у девятиклассников положительную мотивацию и интерес к

обучению, подготавливают к осознанному выбору дальнейшего
образовательного маршрута.
2.2.Фактический объем учебной нагрузки в 9б классе не превышает
максимальный объем, предусмотренный Базисным учебным планом. При
проведении занятий по иностранному языку, информатике в 9б классе
осуществляется деление классов на две группы при наполняемости класса в
20 человек.
3. Окончание учебного года, государственная итоговая аттестация
выпускников 9-х классов определяются в сроки, установленные
Министерством образования и науки РФ, нормативными документами.
4. Изложенные принципы построения учебного плана отработаны в
гимназической практике, их целесообразность подтверждена диагностикой
результатов обученности обучающихся, результатами государственной
итоговой аттестации. Все образовательные предметные программы учебного
плана обеспечивают образование на уровне не ниже государственного
образовательного стандарта, что обеспечивает условия для самоопределения
обучающихся, готовит их к успешному продолжению образовании.

