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ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя школа ЛЬ 9"

(МБОУ СШ Nэ 9)

прикАз
Номеп лок\lчIента дата составления

го/ //. /J r'e
об внесении изменений в учебный плаЕ школы на 2018-2019 учебный год

На оснqвании письма Министерства образования и науки РФ от |7 мая 2018 г. N
08-1214 и решения Совета школы протокол Nb 1 от |2,|2.2018,

ПРИАЗЫВАЮ

С 10.01 .20|9 года внести следующие изменения в уrебный план МБОУ СШ Jt 9 на
2018-2019 учебный год:

l. Изложить рчlздел <Основное общее образование)) пояснительной записи к у,rебному
плану 2018-2019 учебного года в след).ющей редакции:

Основное обtцее образованuе
В учебном плане 5-*, 6-*, 7-*, 8 -* классов соблюдена инвариЕ}нтность основной части,

направленнаlI на достижение результатов, опредеJuIемых ФГОС ООО:

обязаmельная часmь
Предметные

области
Учебные
предметы

количество часов
5абв бабв 7абвr 8абвг

Русский язык
и литература

Русский язык 5 6 4 J
Литература a

J J 2 2
Иностранный язык Иц. язык

(английский)
J 1J nJ a

_,)

Второй ин язык
(немецкий)

l

математика
и информатика

математика 5 5
Алгебра J a

J

Геометрия 2 2
Информатика и ИКТ 1 l

общественно-
на}п{Еые предметь]

История 1.1 1.3 1,3
Всеобщая историJI 2 0,9 0,7 0,7
обrцествознание 1 1 1

География 1 1 2 2
Основы духовно-
нравственной
культуры народов
России

однкнр
1

Естественно-
на}чньlе предметы

Биология 1 2
Физика 2 2

Искусство Музыка 1 1 1 1

Изобразительное
искусство

1 l l

технология технология 2 2 2 1

Физическая
культчDа и основы

Физическая культ}ра 2 2 2 2



безопасности
жизнедеятельности

оБж 1

Иmоzо: 28 28 29 30

За счет часов компонента образовательного учреждени я, а в 5,*, 6-* , 7-* ,8 -* классах из

части, формируемой участниками образовательных отношений, выделены

дополнительные часы:
1.' .Щля обеспечения усвоения базовоzо сmанdарmа всема обучаюtцалtuсЯ по учебньuП

З. Н" ур""* осно""о.о общего.образования продолжает функционировать
класс педагогической IIоддержки - 7г.'класс педагогической поддержки являются

формой дифференциации образования, помогающей решать задачи своевременной

активной помощи детям с трудностями в обучении и адаптации к школе,

позволяют реarлизовать идеи инклюзивного образования,

Пре4мет Класс Количество часов в неделю

Физкультура бабв 1

'7абвr 1

8абвг 1

Изобразительное искусство 7г 1

8абвг 0,5

2 Ня ввепение ае ая:

Предмет Класс Количество часов в неделю

Второй ин. язык
(немецкий)

5абв 1

Информатика и ИКТ
бабв l
7абь 0,5

8абвг 0,5

Обществознание 5абв 1

Биология 7абв 1

геогоафия 7абв 0,5

Технология(черчение) 8абвг 1

Предмет Класс Количество часов неделю

Психологическtш коррекция 7г КПП) l

учебный план 9 классов составлен на

образовательные компоЕенты:
1. В 9 классах введены в полном объеме

основе БУП-2004, включает все его

все элементы регионального компонента

ного плана:

Класс Учебный lrредмет Количество часов в неделю

9абв География Камчатки 0,5

История Камчатки 0,5



за счет часов компонента образовательного учреждения, выделены дополнитепьные

часы
2.Для обеспечения усвоения базовоzо сmанdарmа вселltl обучаюtцulпася по учебньuil

поdzоmовкu

элективные курсы, являющиеся компонентом учебного плана 9 классов, направлены

на поддержку предметов базового и профильного уровня, на удовлетворение интересов

обуlающихся, вьIходящих за рамки традиционньIх школьньIх предметов, а также на

проведение занятий по подготовке к экзаменам.
курсы по выбору, предлагаемые обучающимся, отличаются друг от друга

содержательныМ Еаполнением, формой организы\ии И технологиями проведения, что

явJUIется одним из важньIх условий эффективности предпрофильной подготовки, в
процессе изуrения курсов, обучающиеся 9-х кJIассов, tIолучат возможность:

о приобрести опыт приложения усилий,по освоению образовательного материала и

компетентностей, востребованных в профильном обучении и послешкольном

образовании;
о получить информацию о значимости профильного обуrения для продолжения

образования, жизненного, социапьного и профессионального самоопределения;

о сформировать ценностные ориентации, связанные с профилем обучения и

соответствуIощим ему направлением послешкольного образования,

Перечень элективных курсов (курсов по выбору)

для организации предпрофильной подготовки обучающихся 9 классов

фассмотрено и одобр."о ri заседании методического совета школы, пр.N9 5 от 10.05.18):

Количество часов в неделю

на ввепение п ае ая:

Предмет Класс Количество часов в неделю

Физика 9а 1

4- Пля ооганизаIIии

Предмет Класс Количество часов неделю

кчосы по выбору 9а 1

9бв 2

ЛЬп/п Названае курса
колuчесmво
часов в zod

ФИО руковоdumеля
курса

1
Решение сложных задач по
химии.

34 Танковид И.Е.



Основные вопросы биологии,

Лобастова Е.Г.География человеческой

деятельности.
Решение сложньrх задач по

информатике.
Обществознание: ключевые

понятия и трудные воп

Z. С 10.01 .20|gгода изложить уrебньй план 5- 8 классов согласно приложению Ns 1 к

данному приiсазу,

з.КонтрольЗаисполнениеМДанногоприказаВоЗложитьнаЗаместиТеляДирекТорапо
УВР Шуманскую М,В,

/,4/ И.Е.,Танковид

W
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