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I. ОСОБЕННОСТИ
ОБРАЗОВАНИЯ

УЧЕБНОГО

ПЛАНА

НА

УРОВНЕ

ОСНОВНОГО

ОБЩЕГО

В учебном плане в 9-х классах
часть часов регионального компонента и компонента
образовательного учреждения используется:
 На изучение риторики (1 нед.час)
 На изучение краеведения (2 нед.часа)
 Для выделения блока предпрофильной подготовки в 9кл.:
-курсы по выбору (2 нед. часа) представлены
предметами, которые обеспечивают
дополнительную подготовку по отдельным предметам
экономико-математической,
естественнонаучной, и социально-гуманитарной направленности, способствуют удовлетворению
познавательных интересов,
развитию
навыков учебно-исследовательской деятельности,
допрофессиональному самоопределению учащихся. Курсы по выбору соотносятся с возрастными
особенностями учащихся, их познавательными интересами. Изучение их является актуальным и
обеспечивает расширение знаний в выбранной предметной области. Учащимся предлагается 18-20
курсов по выбору. Каждый курс рассчитан на 17 часов, учащийся обязательно выбирает 2 курса в
I полугодии, 2 курса во II полугодии. Рабочие программы учебных курсов согласованы на
заседаниях кафедр и утверждены директором МОУ «ГПЛ».
-предпрофильная практика (1 нед. час) - для оказания максимально возможной помощи в
профессиональной ориентации девятиклассников; разработаны и утверждены рабочие программы
на 8-12 часов по различным профилям: экономическая практика, социально-психологическая
практика, библиотечно-библиографическая практика.
Распределение часов регионального компонента и компонента ОУ согласовано с
результатами анкетирования родителей 8-х классов: более 80% респондентов отметили,
что согласны с предложенным вариантом распределения части
учебного плана,
формируемой участниками образовательного процесса

Учебный план (недельный)
на 2018 - 2019 учебный год
Основное общее образование

учебные предметы

количество часов в
неделю по классам
9

Федеральный компонент
Русский язык
2
Литература
3
Иностранный язык (английский, немецкий)
3
Математика
5
Информатика и ИКТ
2
История
2
Обществознание (включая экономику и право)
1
География
2
Физика
2
Химия
2
Биология
2
Искусство
1
Физическая культура
3
ИТОГО
30
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения
Краеведение
2
Риторика
1
Предпрофильная практика
1
Курсы по выбору
2
ИТОГО
6
Предельно допустимая учебная нагрузка
36
ПРИЛОЖЕНИЕ№1
Перечень курсов по выбору в 2018-2019 учебном году
№
П/П

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Название курса

Кол-во часов

Права ребенка

17

Секреты грамотного письма
Абсолютная грамотность
Основы валеологии
В мире реальной математики
В мире закономерных случайностей
Окружающий мир глазами химика
Применение законов механики
Подготовка к сочинению-рассуждению
Черчение и графика в дизайне
Английский язык и туризм

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

