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Пояснительная записка к учебному плану на год
МБОУ «Кировская СОШ № 2», реализующей образовательные
программы очно-заочной формы обучения основного общего
образования
Учебный план очно – заочного обучения определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов
учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся.
Учебный план МБОУ «Кировская СОШ №2» сформирован в
соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной
программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов
освоения основных общеобразовательных программ, установленных
федеральными государственными образовательными стандартами.
План рассчитан на 1год освоения образовательных программ основного
общего образования, так как обучающиеся принимаются на очно-заочное
обучение в школу с 14 лет и проходят обучение в 9 класс в текущем году.
Учебный план основного общего образования для обучающихся 9
класса разработан на основе следующих нормативных документов,
регламентирующих основные подходы к разработке учебного плана
общеобразовательных школ;
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»;
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 декабря 2014 года № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся и ограниченными возможностями
здоровья».
Учебный план является частью образовательной программы школы,
разработанной в соответствии с ФГОС и с учетом соответствующих
примерных основных образовательных программ, рабочих программ
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).
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5.
В
учебном
плане
полностью
реализуется
Федеральный
государственный образовательный стандарт, который обеспечивает единство
образовательного пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками
необходимым объемом знаний, универсальными учебными действиями,
соответствующим уровнем личностных и общекультурных компетентностей,
социально-личностными умениями и навыками, предусмотренными ФГОС.
Оценивание знаний, умений и навыков обучающихся осуществляется в
соответствии с Положением о промежуточной аттестации и осуществлении
текущего контроля и отражается в рабочих программах. Оно включает в себя
также оценивание самостоятельной работы обучающихся, нормы оценок для
выставления полугодовых и годовых оценок по учебным предметам.
Основной формой организации учебного процесса являются:
1)урочная система (аудиторная работа – уроки, групповые консультации,
зачеты, индивидуальные и индивидуально-групповые консультации);
2)заочное изучение: самостоятельная работа обучающихся, дистанционное
обучение.
Уроки (групповые консультации) проводятся по общему расписанию
в соответствии с дидактическими требованиями проведения уроков.
На групповых консультациях, как правило, обучающиеся работают по
единому плану, прослушивают объяснение учителя, выполняют упражнения
единого типа, просматривают презентации по теме.
Самостоятельная работа учащихся выполняется по заданию учителя и
под его руководством. Содержание ее определяется рабочей программой по
учебному предмету.
Количество зачетов по отдельным предметам школа определяет
самостоятельно. Формы проведения зачетов определяются учителем и могут
быть письменными, устными, комбинированными.
Обучающиеся, не имеющие возможности посещать занятия в школе,
получают консультации во внеурочное время, дистанционно и
представляют зачетные работы в письменном виде с обязательным
выполнением итоговых работ и зачетов по всем учебным предметам за курс
класса. Данная организация зачётной системы позволяет всем учащимся
реализовать программу Федерального учебного плана в полном объёме.
Комплектование классов-групп осуществляется в соответствии с
количеством обучающихся и строится по модели: индивидуальный
учебный план класса-группы.
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Классы по очно-заочной форме обучения открываются при наличии не
менее 9 обучающихся.
Основная образовательная программа основного общего
образования реализуется через организацию урочной и внеурочной
деятельности.
Внеурочная деятельность организуется в заявительном порядке
на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
Учебный план по очно-заочной форме обучения соответствует
учебному плану очного обучения образовательных организаций.
Обязательные учебные предметы представлены в полном объеме.
Уменьшение их количества не допускается.
Продолжительность учебного года составляет – 36 недель.
Продолжительность урока – 45 минут.
Недельная нагрузка не превышает предельно допустимые нормы.
В 9-м классе принят режим работы по 5-дневной учебной неделе в
соответствии с требованиями СанПиН и с учетом позиции педагогического
коллектива, обучающихся, их родителей (законных представителей).
Обязательная часть учебного плана представлена следующими
учебными предметами:
«Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература»,
«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История»,
«Обществознание», «География», «Физика», «Химия», «Биология»,
«Искусство», «Физическая культура», «ОБЖ».
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
учебного плана могут использоваться для изучения предметов, обозначенных
в предметных областях, на обязательные занятия по выбору, зачеты.
Школа может вносить коррективы в распределение часов по
различным предметам в пределах общего количества учебного времени,
отводимого на класс (группу) обучающихся.
Учебный план финансируется не ниже максимальной учебной нагрузки
учащихся.
Факультативные,
индивидуальные
занятия
финансируются
в
зависимости от количества групп, определенных школой, независимо от
количества обучающихся.
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Учебный план
Предметные области

Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика и информатика
Общественно–научные
предметы

Основы духовно
нравственной культуры
народов России
Естественно- научные
предметы

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский язык)
Алгебра
Геометрия
Информатика
История России. Всеобщая
история
Обществознание
География
Основы духовно нравственной
культуры народов России

Количество учебных
часов в неделю/ год

2,5/90
1/36
1/36
3/108
1/36
1/36
1/36
1/36
1/36
0/0

Физика
1/36
Химия
1/36
Биология
1/36
Искусство
Музыка
0
Изобразительное искусство
0
Технология
Технология
0
Физическая культура
Физическая культура
1/36
И ОБЖ
ОБЖ
0,5/18
17/612
Всего: Обязательная
(аудиторная) учебная нагрузка
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Родной язык и родная
Родной язык
0,5/18
литература
Родная литература
0,5/18
Основы проектной деятельности
0
Предпрофильная подготовка
0
Итого
18/648
Самоподготовка (часы заочного
15/540
изучения, дистанционного
обучения)
Предельно допустимая учебная
33/1188
нагрузка при пятидневной
учебной неделе
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Поурочный недельный учебный план основного общего образования,
очно – заочная форма обучения 2022 – 2023 учебный год.
Предметные
области

Русский язык и литература
Иностранные языки
Математика и
информатика
Общественно–научные
предметы

Основы духовно
нравственной культуры
народов России
Естественно – научные
предметы

Учебные
предметы/
Класс

IX
Общая
учебная
нагрузка

Аудиторная
нагрузка

Часы
заочного
изучения

2,5
1
0,5/0,5

2
1,5
1

3

3

2
2
2

1
1
1

1
1
1

2
1,5
0

1
1
0

1
0,5
0

1,5
1,5
1,5
0
2

1
1
1
0
1

0,5
0,5
0,5
0
1

Обязательная часть
Русский язык
4,5
Литература
2,5
Английский язык
2
/Немецкий язык
Алгебра
6
Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая
история
Обществознание
География
Основы духовно
нравственной
культуры
народов России
Физика
Химия
Биология
Технология
Физическая
культура
ОБЖ

Технология
Физическая культура
И основы безопасности
жизнедеятельности
1
0,5
Всего:
32
17
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Родной язык
Родная литература
Всего
Максимально допустимая недельная
нагрузка

0,5
0,5
1
33
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0,5
0,5
1
18

0,5
15

0
0
0
15

Годовой учебный план основного общего образования, очно – заочная
форма обучения 2023 – 2023 учебный год.

Математика и информатика

Общественно -научные
предметы

Геометрия
Информатика
История России.
Всеобщая история.
Обществознание
География

Часы
заочного
изучения

Иностранные языки

Обязательная часть
Русский язык
Литература
Английский язык
/Немецкий язык
Алгебра

IX
Аудиторн
ая
нагрузка

Русский язык и литература

Учебные предметы/
Класс

Общая
учебная
нагрузка

Предметные
области

162
90
72

90
36
18/18

72
54
36

216

108

108

72
72
72

36
36
36

36
36
36

72
54
0

36
36
0

36
18
0

Основы духовно нравственной
культуры народов России

Основы духовно
нравственной культуры
народов России

Естественно - научные
предметы

Физика
Химия
Биология
Технология
Физическая культура

54
54
54
0
72

36
36
36
0
36

18
18
18
0
36

ОБЖ

36

18

18

Технология
Физическая культура
И ОБЖ

Родной язык и Родная
Родной язык
0
0
литература
Родная литература
0
0
Итого:
1152
612
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Родной язык
9
9
Родная литература
9
9
18
18
Всего
Максимально допустимая недельная нагрузка
1188
648

7

0
0
540
0
0
0
540

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметная область
«Родной язык и родная литература» является обязательной наряду с
предметной областью «Русский язык и литература» и представлена
предметами «Родной язык» и «Родная литература». В соответствии с
Уставом школы обучение и воспитание в МБОУ «Кировская СОШ № 2»
ведется на государственном русском языке, который является родным для
абсолютного большинства обучающихся. При приеме на обучение по
образовательной программе основного общего образования родители
(законные представители) несовершеннолетних обучающихся не предъявили
требований по изучению других национальных языков Российской
Федерации, а также национальной литературы в качестве родных.
Промежуточная аттестация обучающихся.
Промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «Кировская СОШ №
2» осуществляется в соответствии с:
 Уставом школы;
 «Положением о порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся»
Она
является
важным
средством
диагностики
состояния
образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной
программы.
Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету
по итогам учебного года.
Расписание проведения промежуточной аттестации доводится до
сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных представителей)
не позднее чем за две недели до начала аттестации.
Объектом оценки предметных результатов является освоение
учащимися предметных знаний и способов действия для решения учебнопознавательных и учебно-практических задач.
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают
планируемые предметные результаты.
В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении
предметных результатов проводятся диагностические работы.

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются
следующие формы
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Формы контроля
текущая аттестация

Промежуточная аттестация

- устный опрос

- диагностическая /проверочная/
работа

- письменная работа

- контрольная работа

-самостоятельная работа

- диктант

- диктанты

- изложение

- контрольное списывание

- контроль техники чтения

- тестовые задания
- графическая работа
- изложение
- доклад
- творческая работа
- контрольная работа;
- проверочная работа

В 9-м классе промежуточная (1 и 2 полугодие) аттестация проводится
в качестве аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ и осуществляется в рамках
устанавливаемой ежегодно зачетной недели или декады, как правило, в
последние недели декабря и мая по специально разработанным КИМам по
каждому предмету учебного плана.
Тематические контрольные работы, тематическое тестирование,
защита проектов проводятся в соответствии с календарно- тематическим
планированием рабочей программы по учебному предмету / курсу
образовательной программы.
Промежуточная аттестация для всех обучающихся 9 класса является
обязательной по всем предметам инвариантной и вариативной части
учебного плана и проводится по итогам полугодия и учебного года:
Предмет

Русский язык

Класс
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Форма промежуточной аттестации

Диагностическая
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работа

Оценивание

в

Отметка

Литература
Английский язык/
Немецкий язык
Математика

9
9

Информатика

9

История

9

Обществознание

9

География

9

Биология

9

Химия

9

Физика

9

Физическая культура
Родной язык

9
9

Родная литература

9

9

форме тестирования
Творческая работа
Контрольная работа в форме
тестирования
Диагностическая работа в
форме тестирования
Контрольная работа в форме
тестирования
Контрольная работа в форме
тестирования
Контрольная работа в форме
тестирования
Контрольная работа в форме
тестирования
Контрольная работа в форме
тестирования
Контрольная работа в форме
тестирования
Контрольная работа в форме
тестирования
Зачет (сдача нормативов)
Контрольная работа в форме
тестирования
Творческая работа

Отметка
Отметка
Отметка
Отметка
Отметка
Отметка
Отметка
Отметка
Отметка
Отметка
Отметка
Отметка
Отметка

Административные контрольные работы проводятся:
В форме ОГЭ и ГВЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору.
Внеурочная деятельность организуется за рамками учебного плана по
направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.
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