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Пояснительная записка

к учебному плану муниципального казённого общеобразовательного учреждения
Петровской основной общеобразовательной школы

на 2018 2019 учебный год.

Ъчеоный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения Петровской
основной оощеобразоватеяьной школы составлен в соответствии со следующими нормативными
документами:

!.Федеральным Законом «ОЬ образовании в Российской Федерации» (ст.!1);
2.Федеральным государственным образовательным стандартом основного оощего образования
(утвержден приказом Миистерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004 гоза№1089)„

3.Федеральным базисным учебным планом и примерными учеоными планами зля
ооразовательных учреждений Российской Федерации. реализующих программы оощсго
ооразования !утвер>кдён приказом Министерства образования Российской Федерации от 09
марта 2004 года №1312)

'>'чепный план направлен на реализацию целей и задач школы, таких как формирование у
обучающихся потребности в обучении и саморазвитии; раскрытие их творческого потенциала,
формирование целостного миропонимания и современного научного мировоззрения.

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение Петровская основная
общеооразовательная школа в 2018!2019 учебном году работает в следующем режиме:

Начало учебного года 1 сентяоря
11родол>кительность учеоного года:

в 9 классе -34 недели

Продолжительность учебной не зели 9 класс — 6 дней

Ъ чеоные четверти:

1четверть-с 01 сентября по 28 октяоря (включительно)
2 четверть - с 05 ноября по 28 декаоря (включительно)
3 четверть - с 14 января по 24 марта (включительно)
4 четверть с 02 апреля по 30 мая (включительно)

Всего: 34 недели

Продол>китезьность каникул:

осенние — с 29 октября по 04 нояоря (включительно)
зимние - с 29 декаоря по 13 января (включительно)
весенние с 25 марта по 01 апреля (включительно)

Всего: 30 дней

осу царственная 1игоговая) аггестация учащихся 9-м класса проводится в соотв~т~твии со
сроками, установленным Министерством Просвещения.

Окончание учеоного года: в 9 классе — в соответствии с расписанием государственнойитоговой аттестации

Ъ

чеоный план, формируется на основе федерального компонента государственных
образовательных стандартов оощего образования (утвержзен приказом Министерства
ооразования Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089) с учетом федерального
оазисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учре>кзений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования (утвержден приказом
Министерства ооразования Российской Федерации от 9 марта 2004 гоза № 1312).



Учебный план 9 класса включает: инвариантную часть (федеральный, региональный
компоненты) и вариативную часть (компонент образовательного учреждения).

гэ~

яин класс комплект: 9 класс- 2 учащихся, В 9 классе все основные предметы
преподаются раздельно. Технология, физическая культура объеаиненыс 5,6: 7,8 классами.

Инвариантная часть учебного плана с! классавыполняется полностью.
Г1олностью выполняется региональный компонент учебного плана

• 0,5 часа использовано на предмет «География Иркутской области с целью изучения
природно-климатических и социально. ~кономических особенностей, истории и культуры
Иркутской области с использованием краеведческого материала, социализацию выпускников;

• 1 час использован на пре дмет Технология,, с целью прохождения программного
мл сриала.

Компонент образовательной организации обеспечивает реализацию заказа и спроса на
~ оразовательные услуги, согласно пожеланиям учащихся и родителей.

• 1 час использован на элективный курс ~ Учись писать грамотно» с целью обобщить и
~~ э~оить полученные ранее знания по правописанию, совершенствовать орфографическую и
п~нкт~ациопную грамотность учащихся, активизировать внимание учащихся к сооствсннои

письменной речи, обеспечить практическое использование полученных знаний и умений на
~роках русского языка и литературы„способствовать развитию речи и мышления учащихся на
межпреаметной основе, преподаётся совместно с 1- 8 классами;

• 1 час использован на элективный курс «Занимательная математика» с целью показать
~чащимся красоту и занимательность предмета, развития у учащихся логических способностей,

формировани~ пространственного воооражения и графической культуры, преподаётся совместно ~
8 ьзассом,

• 1 час использован на элективный курс «Этикет общения в Англии» с целью расширения и
~ ~ зуоления знаний учащихся о правилах речевого этикета на английском и родном языке,
преподается совместно с 7- 8 классами;

• 0,5 часа использовано на факультатив:Географический калейдоскоп» с целью
формирования у учащихся законченных представлений оо изучении важнейших географических
~наний и умений;

Все используемые в данных классах учебные программы и учебники входят в федеральный
перечень учебников рекомендованных (допущенных) к использованию в ооразоват-льном
процессе в ооразовательных учреждениях, реализующих образоват льные программы и имеющих
~ ос~ зар~твснпунэ аккредитацию на ',018,2019 учсоный год.

Вывод:  реализация  данного  учебного  плана  преаоставляет  возможность  ооеспечить
каждому учащемуся возможность получить ооразование не ниже уровня, презусмотренного
Фе зсральным государственным образовательным стандартом, создает условия для
преемственности уровней образования, позволяет обеспечить условия для сохранения их
~зоровья, презусматривает выполнение задач школы: формирование Э обучающихся потреоности
в ополчении и саморазвитии; раскрытие их творческого потенциала. формирование целостно~о
миропонимания и современного научного мирово. зрения

Учеоный план составлен заместит пем

!иректора по УВР Агеевой Г. Н.
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Еомпоггент ооразовательной организации 3,5 1,51,5

Фал.«1 ографический калейдоскоп'>

гл.Л~~)С;г учгггзл ггггеить пслогггггсг

З:г.луре Занимат. льная математика»

гл.л рс этикет оощения в Англии:

0,5 0,5

'»1аксимальгго допустимая недельная нагру,ка 36 31 31

Итого суммарное количество часов

» четом дс ления на группы

36 31 С1

»..'гтветственны й за составление /Г Н.Агеева/

Г лавный зкономист. '('морчкова Н.В
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