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Учебный план (сетка часов)
уровня основного общего образования
МБОУ СОШ № 14, обеспечивающий реализацию основной образовательной
программы основного общего образования в соответствии с ФКГОС
на 2017-2018 учебный год 9 класс (очно-заочная форма обучения) по состоянию на
01.01.18г.
Учебные предметы

ФК

РК

КО
У

Вс
его

Формы промежуточной
аттестации

-

сам.
изуч
ение
-

Русский язык

2

-

2

-

-

1

3

2

-

-

1

3

Математика
(алгебра, геометрия)
Информатика и ИКТ

5

-

-

-

5

1

-

-

1

2

История

2

-

-

-

2

Обществознание (включая
экономику и право)
География

1

-

-

-

1

2

-

-

-

2

Физика

2

-

-

-

2

Химия

2

-

-

-

2

Биология

2

-

-

-

2

Искусство

1

-

-

-

1

Основы
безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Православная культура

-

1

-

-

1

2
-

1

-

4
-

6
1

-

-

1

-

1

итоговая контрольная работа
(без аттестационных испытаний)
аттестационные испытания
тестирование, включая вопросы с
краткими и развернутыми ответами.
аттестационные испытания
тестирование, включая вопросы с
краткими и развернутыми ответами.
итоговая контрольная работа
(без аттестационных испытаний)
аттестационные испытания
тестирование, включая вопросы с
краткими и развернутыми ответами.
итоговая контрольная работа
(без аттестационных испытаний)
итоговая контрольная работа
(без аттестационных испытаний)
итоговая контрольная работа
(без аттестационных испытаний)
итоговая контрольная работа
(без аттестационных испытаний)
итоговая контрольная работа
(без аттестационных испытаний)
итоговая контрольная работа
(без аттестационных испытаний)
итоговая контрольная работа
(без аттестационных испытаний)
итоговая контрольная работа
(без аттестационных испытаний)
аттестационные испытания
итоговая контрольная работа
(без аттестационных испытаний)
итоговая контрольная работа
(без аттестационных испытаний)

Литература

2

Иностранный язык
(английский, немецкий)

-

-

1

-

1

26

2

1

7

36

Элективный курс
Финансовая грамотность
1 полугодие
Родной язык и литература
2 полугодие
Итого

итоговая контрольная работа
(без аттестационных испытаний)

1. Пояснительная записка
1.1. Общие положения
Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ № 14 города
Белгорода на 2017-2018 учебный год обеспечивает реализацию основной
образовательной программы основного общего образования в соответствии с
требованиями ФКГОС, определяет распределение учебного времени,
отводимого на изучение различных предметных областей, учебных предметов и
курсов обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений по 9 классу, минимальный и максимальный
объёмы обязательной нагрузки обучающихся.
Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана
основной образовательной программы основного общего образования и
является преемственным с учебным планом 2016-2017 учебного года.
Основой разработки учебного плана основного общего образования на
2017-2018 учебный год являются следующие нормативные документы и
инструктивно-методические материалы:
Федеральный уровень:
- Конституция Российской Федерации (ст.43);
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями).
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2013 года №1015, с изменениями от
17 июля 2015 года №734);

- Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009
№ 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от
10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69)

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 года №189, с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от
24.11.2015 № 81);

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с
изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576; от 28. 12.2015 г. №1529; от 21.04.2016
г. №459);

- Перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы
общего образования образовательных учреждениях (утвержден приказом
Министерства образования и науки РФ от 09 июня 2016года № 699 )

- Закон

Региональный уровень:
Белгородской области «Об образовании в Белгородской области»

(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314);

-Закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования
в
Белгородской области ( в ред. Законов Белгородской области от 04.06.2009 3№ 282 от
03.05.2011 № 34)

- Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного образования
Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена Постановлением Правительства
Белгородской области от 28 октября 2013 года № 431-ПП)

Инструктивные и методические материалы
• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации»
• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации
обучающихся общеобразовательных учреждений»
• Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных
пособий»
• Методические письма Белгородского института развития образования;
Муниципальный уровень
•
Муниципальная программа «Развитие образования городского округа
«Город Белгород» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением администрации
города от 11 ноября 2014 года № 230)

Уровень общеобразовательного учреждения
• Устав МБОУ СОШ № 14 города Белгорода
• Программа развития МБОУ СОШ № 14 города Белгорода
• Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ
СОШ № 14 города Белгорода;
• Локальные акты МБОУ СОШ № 14 города Белгорода.
Содержание и структура учебного плана основного общего образования
определены требованиями федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования, целями, задачами и
спецификой
образовательной
деятельности
МБОУ
СОШ
№
14
сформулированными в Уставе, основной образовательной программе основного
общего образования, годовом Плане работы школы, Программе развития.
Образовательная деятельность на уровне основного общего образования
в 2017-2018 учебном году осуществляется в 9 классе в режиме 4 дневной
учебной недели.
1.2. Особенности учебного плана
Уровень основного общего образования МБОУ СОШ № 14 в 2017-2018
учебном году представлен 1 классом-комплектом. Особенностью организации
образовательной деятельности на уровне основного общего образования школы
в 2017-2018 учебном году является реализация изучения учебного предмета

физическая культура в форме самообразования, в связи с отсутствием
материально-технического и кадрового обеспечения данного учебного
предмета, а также на основании заявлений родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и личных заявлений
совершеннолетних обучающихся. В МБОУ СОШ № 14 форма обучения очнозаочная, в связи с чем часть программного материала по учебным предметам
«Литература», «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ» осваивается
обучающимися самостоятельно.
Учебный план основного общего образования на 2017-2018 учебный год
включает три части: федеральный, региональный компоненты и часть,
формируемая участниками образовательных отношений. Наполняемость
федерального и регионального компонента определена составом учебных
предметов обязательных предметных областей; часть, формируемая
участниками образовательных отношений, включает курсы, направленные на
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся 9 класса в
соответствии с их запросами.
В учебном плане обязательная часть учебного плана (федеральный и
региональный компонент) основной образовательной программы основного
общего образования школы сохранена в полном объёме.
Часы компонента образовательного учреждения в соответствии с
результатами изучения образовательных запросов и потребностей обучающихся
и их родителей распределены следующим образом:
• 1 час в I полугодии 2017 – 2018 уч.г. на изучение элективного курса
«Финансовая грамотность» с целью развития формирования у учащихся
способности эффективно управлять личными финансами, осуществлять
краткосрочное и долгосрочное финансовое планирование, делать
накопления, приобретать без лишнего риска финансовые продукты и услуги
на основе сравнения их характеристик.
• 1час во II полугодии 2017 – 2018 уч.г. на изучение учебного предмета
«Родной язык и литература» с целью воспитания гражданственности и
патриотизма, любви к русскому языку; сознательного отношения к языку как
духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных сферах
человеческой деятельности; развитие и совершенствование речевой и
мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в
разных сферах и ситуациях общения; освоение знаний о русском языке, его
устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения;
стилистических ресурсах; основных нормах русского литературного языка и
речевого этикета;

1.3. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация обучающихся 9 классов регламентируется
Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 14
(утвержденным приказом № 860 от 23.12.15г.)
Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования в 9
классе осуществляется по всем предметам учебного плана с аттестационными
испытаниями и без аттестационных испытаний. Аттестационные испытания
проводятся по учебным предметам «Литература», «Иностранный язык»,
«Информатика и ИКТ» в связи с тем, что часть программного материала по
этим учебным предметам осваивается обучающимися самостоятельно.
Форма проведения промежуточной аттестации по учебным предметам
«Литература», «Иностранный язык», «Информатика и ИКТ» –тестирование,
включая вопросы с краткими и развернутыми ответами. По всем остальным
предметам учебного плана
промежуточная аттестация проводится без
аттестационных испытаний на основе текущего контроля и оценки
образовательных достижений обучающихся, результат фиксируется в виде
годовой отметки по предмету.

Дополнение к учебному плану
уровня основного общего образования
МБОУ СОШ № 14, обеспечивающему реализацию основной
образовательной программы основного общего образования в соответствии
с ФКГОС на 2017-2018 учебный год 9 класс (очно-заочная форма
обучения) по состоянию на 01.01.18г.
На изучение учебного предмета физическая культура в 9 классе по
федеральному компоненту отведено 3 часа, в связи с тем, что в первом
полугодии 2017-2018 учебного года не произведена реализация учебного
предмета физическая культура по причине отсутствия материальнотехнических условий и кадрового обеспечения, во втором полугодии 2017-2018
учебного года для выполнения федерального компонента в полном объеме на
изучение учебного предмета физическая культура во втором полугодии
отведено 6 часов.
В МБОУ СОШ № 14 форма обучения очно-заочная, что предполагает
самостоятельное изучение обучающимися части программного материала по
отдельным учебным предметам.
На самостоятельное освоение программы учебного предмета физическая
культура отведено 4 час учебного времени. На аудиторные занятия - 2 часа в
неделю. До получения лицензии на осуществление образовательной
деятельности по учебному предмету физическая культура занятия физической
культурой проводятся на базе школы МБОУ СОШ № 14 по изучению
теоретической части учебного предмета, после получения лицензии на
осуществление образовательной деятельности по предмету физическая
культура уроки физической культуры будут проводится на базе МБОУ СОШ №
16 г. Белгорода.
Промежуточная аттестация по учебному предмету физическая культура
проводится в конце учебного года с аттестационными испытаниями:
теоретическая часть-тестирование, включая вопросы с краткими и
развернутыми ответами, практическая часть - сдача нормативов.

3. Учебно-методическое обеспечение учебного плана уровня основного общего образования МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Белгорода на 2017 - 2018учебный год.
Предметы

кла
сс

Русский язык

9

кол
-во
час
2

уровень
освоения

Литература

9

3

базовый

Иностранный язык
(английский)
Математика (алгебра,
геометрия)

9

3

базовый

9

5

базовый

Т. А.Ладыженская
Л.А. Тростенцова
В..Я.Коровина
И.С. Збарский
О.В.Афанасьева
И.В. Михеева
Ю.Н.Макарычев
Н.Г.Миндюк
А.В.Погорелов
И.Г.Семакин
Н.В. Загладин

базовый

Информатика и ИКТ

9

1

базовый
базовый

История

9

2

базовый

Обществознание
(включая экономику и
право)

9

1

базовый

География

9

1

базовый

Биология

9

2

базовый

2
2

базовый
базовый

Физика
Химия

9
9

автор

учебники
название
Русский язык.
9кл.
Литература
9кл.Английский язык.
9 кл.
Алгебра.
9 кл.
Геометрия. 7-9 кл.
Информатика и ИКТ
История России. 20в
Всеобщая история
Новейшая история 20
век.
Обществознание
9 кл.

2007

2009

М.: Дрофа

100

Хозяйство и
географические районы
9 кл.
Биология. Введение в
общую биологию и
экологию 9 кл.Физика 9 кл.
Химия 9 кл.

20082011

М.: Дрофа

100

2014

М.: Дрофа

100

2010
2009

М. «Дрофа»
М.Просвещение

100
100

А.Ф.Никитин
В.П.,Дронов
И.И.,Баринова
В.Я.Ром
А.А Каменский
Е.А. Криксунов
В.В. Пасечник
А.В.Перышкин
Г.Е. Рудзитис
Ф.Г.Фельдман

Год
издания
2008

издательство
М «Просвещение»

Обесп
ечен в
%
100

2014

М.: Просвещение,

100

2014

М Дрофа

100

2010

М «Просвещение»

100

2009
2012

М. Просвещение
БИНОМ Лаборатория
знаний
Москва «Русское слово»

100
100
100
100

Искусство

9

1

базовый

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

9

1

базовый

9

3

базовый

Православная культура

9

1

базовый

Г.Н.Сергеева
И.Э.Кашекова
Е.Д. Критцкая
А.Т.Смирнов
Б.О.Хренников
В.И. Лях
А.А. Зданевич
Шевченко Л.Л.

Искусство 8-9 кл.
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

2009

М. Просвещение

100

М.: Просвещение

100

2013

М. Просвещение

100

2013

Центр
поддержки 100
культурно-исторических
традиций Отечества
Вента Граф
100

2014

Православная культура .
Элективный
Финансовая
грамотность
Родной
язык
литература

курс

9

1

базовый

Федоров О.Д.

и

9

1

базовый

Т. А.Ладыженская
Л.А. Тростенцова

Сборник
специальных 2017г
модулей по финансовой
грамотности
Русский язык.
2008
9кл.

М «Просвещение»

100

