ГБОУ Центр образования № 170
Колпинского района Санкт-Петербурга
Особенности учебного плана
для 9 класса
(очно-заочная форма обучения)
на 2018-2019 учебный год
Учебный план для 9 класса очно-заочной формы обучения составлен на основе
ФБУП-2004 и инструктивно-методического письма Комитета по образованию СанктПетербурга № 03-20-2289/16 от 21.06.2016 «Об организации обучения по основным
образовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения». В учебном
плане представлены все учебные предметы федерального компонента,
выдержан
максимально допустимый объем учебной нагрузки в неделю.
Обучение осуществляется в очно-заочной форме. Очные занятия проводятся четыре
раза в неделю. Важным компонентом получения образования в очно-заочной форме
является самостоятельная работа обучающихся, организованная и контролируемая
учителем-предметником, отраженная в Рабочих программах по учебным дисциплинам.
Реализуется эта работа через получение опережающего задания к зачетному разделу, в
результате чего обучающиеся могут самостоятельно планировать свою учебную
деятельность, получая консультации учителя, часы для проведения которых
предусмотрены учебным планом. Особо актуальны индивидуальные консультации в
структурном подразделении при ИК, т.к. в режиме закрытого учреждения не отведено
время для самостоятельной работы обучающихся.
Кроме того, учебным планом предусмотрены часы самообразования по отдельным
предметам (темы, обязательные для самостоятельного изучения с последующим
контролем при сдаче зачетного раздела, отражены в рабочих программах по предметам:
литература, английский язык, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, география,
физическая культура в 9-м классе).
Курс математики в 9 очно-заочном классе реализуется через изучение учебных
предметов «Алгебра» и «Геометрия».
Предмет «Искусство» в 9 классе реализуется через интегрированный курс
«Искусство» (рабочая программа составлена в соответствии с примерной программой
«Искусство», предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской, имеющаяся в
Федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования).
Часы учебного предмета «Технология» в 9-м классе передаются в компонент
образовательной организации для организации предпрофильной подготовки обучающихся
и реализуются элективными учебными предметами по выбору учащихся (не менее 2-х):
«Математика для каждого: Планиметрия» (17 часов), «Математика для каждого:
Комбинаторика. Теория вероятности» (17 часов), «Математика для каждого: Уравнения»
(17 часов), «Условность лирических жанров» (17 часов), «Условность языка литературы»
(17 часов), «Условность как способ существования искусства» (17 часов). Система
оценивания элективного предмета определена рабочей программой учителя.

Региональная специфика и компонент ОУ в учебном плане представлены следующим
образом:
Класс

Учебный предмет
Литература
Алгебра
Геометрия
История и культура Санкт-Петербурга

9 класс
Основы безопасности жизнедеятельности
Элективные учебные предметы (не менее 2-х по
выбору учащегося)
Индивидуальные консультации и прием зачетов

Количество часов в
неделю/год
1/34
0,5/17
0,5/17
В виде модуля (10
часов) предмета
«История»
В виде модуля (10
часов) предмета
«Физика»
0,5/0,5/17/17
4/136
7 часов

Часы индивидуальных консультаций (4 часа) распределены следующим образом:
Предмет
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский язык)
Алгебра
Геометрия
История
Обществознание (включая экономику и право)
Физика
Химия
Биология
География

9 класс/количество часов
0,5
0,5
0,25
0,5
0,5
0,25
0,25
0,5
0,25
0,25
0,25
4 часа

При проведении в 9 классе учебных занятий по предмету «Иностранный язык
(английский язык)» осуществляется деление классов на две группы (при наполняемости
класса — 25 человек).
В 2018-2019 учебном году учащимися 9-х классов были выбраны следующие
элективные предметы: «Условность как способ существования искусства», «Математика
для каждого».
Оптимальное количество зачётов определено методическими объединениями
учителей, принято на педагогическом совете и утверждено директором центра. Формы
проведения зачётов определяются учителем и могут быть устными, письменными или
комбинированными.

