
Учебный план 

на 2018– 2019 учебный год 

основная школа 

9 класс (ФКГОС) 

Пояснительная записка 

Учебный план состоит из 2-х взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативно-
индивидуальной. Инвариантная часть обеспечивает функцию образовательного 
стандарта для реализации права обучающихся на полноценное образование. Вариативно – 
индивидуальная часть учебного плана позволяет удовлетворить образовательные 
потребности социума.  
Инвариантная часть учебного плана по количественному и качественному составу 
учебных предметов соответствует инвариантной части Областного базисного учебного 
плана.  
Инвариантная часть УП обеспечивает:  
изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 
общего образования;  
право на полноценное образование; вариативность и свободу выбора в образовании 
обучающихся и их родителей; 
  сохраняет единое региональное образовательное пространство Челябинской области; 
формирует их готовность использовать полученные знания, учебные умения и навыки, а 
также способы деятельности для решения практических и теоретических задач; 
возможность дальнейшего продолжения образования. 
Изучение  национальных, региональных и этнокультурных особенностей (НРЭО) 
реализуется в рамках учебных предметов, составляет 10-15% учебного времени от общего 
количества часов инвариантной части УП. 
Вариативная часть обеспечивает реализацию школьного и индивидуального 
компонентов образования. Вариативная часть сформирована в соответствии с 
Программой развития гимназии. Вариативная часть   направлена на  решение задач 
развития, нравственного становления личности, предпрофильной подготовки. 
выпускников основной школы и профильного обучения учащихся старшей школы. 
Содержание вариативной части определяется в соответствии с образовательными 
потребностями учащихся и запросами социума, с учетом их образовательного потенциала 
и имеющимися в школе  возможностями. 

Организация образовательного процесса строится на основе учебного плана и 
регламентируется расписанием занятий 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике   классы делятся на 
подгруппы 

Особенности учебного плана 

Учебные предметы «Русский язык», «Литература»  нацелены на овладение системой 
знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 
деятельности, самообразования. Количество часов  учебного плана гимназии полностью 



соответствует областному базисному учебному плану. Изучение национальных, 
региональных и этнокультурных особенностей  включено в предметное содержание 
учебных предметов. 

Учебный предмет «Иностранный язык»  способствует развитию иноязычной 
коммуникативной компетенции в совокупности её составляющих речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. Обучение в  Гимназии в 
классах с углубленным изучением иностранного языка осуществляется в условиях 
билингвального образовательного пространства, обеспеченного с  помощью введения в 
учебный процесс изучения двух иностранных языков (французского и  английского).  

«Французский язык» – системообразующий предмет, способствующий выполнению 
миссии МБОУ «Гимназия №48 г. Челябинска» 

Целью изучения французского языка в лингвистическом образовательном 
учреждении – овладение учащимися коммуникативными умениями во всех видах речевой 
деятельности и развитие способностей учащихся использовать язык как средство общения 
в диалоге культур, воспитание уважительного отношения к национальным традициям, 
обычаям иной социокультурной среды, толерантности. Сохраняя преемственность в 
изучении французского языка между начальным общим и основным общим образованием, 
осуществляется углубленное изучение французского языка в специализированных классах 
с 5 по 9 класс. Количество часов, необходимое  для освоения программ углубленного 
изучения французского языка увеличено за счет вариативной части. Учитывая 
социальный заказ родителей обучающихся специализированных классов, в учебный план 
введено за счет вариативной части  изучение второго иностранного языка, английского 
языка, всеми обучающимися. 

Учебный предмет  «Математика» изучается интегрировано и состоит из двух 
разделов – «Алгебра» и «Геометрия». Количество часов для изучения данного учебного 
предмета выделено в полном соответствии с областным базисным учебным планом и 
реализуемыми учебными программами. Цель математического образования - овладение 
конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 
деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования.  

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» способствует формированию 
информационно-коммуникационных навыков  обучающихся, началам программирования. 
Количество часов соответствует областному базисному плану.   
   Целью учебных предметов: «Обществознание», «История», «География» является 
историческое, этико-правовое, географическое образование учащихся в процессе 
формирования духовности личности и ключевых социальных компетенций. Освоение на 
уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной 
адаптации: об обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом 
качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде; 
сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; 
механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. По «Истории», 
«Обществознанию», «Географии» количество часов,  отведенное в учебном плане 
гимназии, соответствует областному учебному плану.  В содержание учебных предметов  
включено изучение национальных, региональных  и этнокультурных особенностей 
Челябинской области.  

Учебные предметы: «Физика», «Химия», «Биология» влияют на  формирование 
естественно - научной картины мира у обучающихся,  представлений о единстве между 
миром природы, деятельностью человека  и изменениями в окружающей среде, 
приобретение здоровьесберегающей и экологической компетентности. Учебная нагрузка 



по этим предметам соответствует областному учебному плану. Изучение национальных, 
региональных и этнокультурных особенностей  включено в предметное содержание 
учебных предметов.  

Учебный предмет «Мировая художественная культура» нацелен на получение 
учащимися представления об искусстве, об общечеловеческих и этнокультурных 
ценностях изобразительного искусства и музыки, как части мировой художественной 
культуры. Изучение национальных, региональных и этнокультурных особенностей 
Челябинской области включено в предметное содержание учебных предметов. 

 Количество часов, выделенных на изучение предметов данной образовательной области, 
соответствует областному базисному плану.   

Развитие двигательных способностей обучающихся, овладение знаниями и 
практическими навыками обеспечения безопасности жизнедеятельности  обеспечивают 
учебные предметы «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

  Цель учебного предмета «Технология» - усвоение учащимися основных 
технологических понятий, формирование технологической и потребительской культуры, 
профессиональное самоопределение учащихся.    Учебный предмет « Технология» 
нацелен на профессиональную ориентацию и самоопределение  учащихся. Из 
вариативной части учебного плана в классах с углубленным изучением на данную 
образовательную область выделено 2 часа, в общеобразовательных классах 1 час. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы основного общего образования завершается 
в 9 классе государственной итоговой аттестацией.   Промежуточная аттестация 
проводится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации. В 9 классе промежуточная аттестация проводится  по всем 
предметам по итогам текущего контроля и предусматривает выставление отметок с 
учетом всех четвертных, как среднее арифметическое, в соответствии с правилами 
математического округления и является допуском к государственной итоговой 
аттестации.  

 Итоговая аттестация в 9 классах проводится соответственно срокам, 
установленным Министерством образования и науки Российской Федерации на данный 
учебный год. 

 
 
 
 

Учебный план МБОУ «Гимназия №48  г. Челябинска»на 2018-2019учебный год 

   Классы с углубленным изучением иностранного языка 
 

 

Образовательная 
область 

Классы 
Предметы 

9 «а» 9 «б» Всего 
и в и в 

     Филология 1. Русский язык 2  2  4 
2. Литература 3  3  6 
3.Французский 
язык 3 2 3 2 10 



3. Английский 
язык  2  2 4 

Математика 4. Математика 5  5  10 
5. Информатика и 
ИКТ 2  2  4 

Обществознание 6. История  2  2  4 
7. 
Обществознание 1  1  2 

8.География 2  2  4 
Естествознание 9. Физика 2  2  4 

10. Химия 2  2  4 
11. Биология 2  2  4 

Искусство 12. МХК 1  1  2 
Физическая 

культура 
13 Физкультура 3  3  6 

Технология 15. Технология  2  2 4 
Итого: 36 36 72 

Максимальный объем 
обязательного домашнего задания 

3,5 ч. 3,5 ч  

 

 


