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Пояснительная записка 

к учебному плану 

основного общего образования 

муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

«Айская средняя общеобразовательная школа» 

на 2018- 2019 учебный год 

 

Учебный план  муниципального бюджетного  общеобразовательного  учреждения 

«Айская средняя общеобразовательная школа» является нормативным документом, 

определяющим  перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 

предметов, курсов, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы 

промежуточной аттестации  на уровне  основного общего образования. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей,  распределяет учебное 

время, отводимое  на  их освоение по  классам и учебным предметам. 

Нормативно – правовая основа формирования учебного плана 

            Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно - правовыми 

актами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089;  

  Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями);  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями);  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях"(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.);  

  Приказ Управления Алтайского края по образованию и делам молодежи № 7115 от 

10.08.2011 «О выполнении требований базисного учебного плана в качестве 

физкультуры»;  
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 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Айская 

средняя общеобразовательная школа»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования (ФкГОС). 

 

 

Учебный план МБОУ «Айская СОШ», реализующего образовательные программы 

основного общего образования на основе федерального компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования, используется в 2018 - 2019 учебном 

году  в 9 классе. Учебный план для 9 класса составлен на основе ФБУП-2004.  

 

Форма получения образования: очная 

Промежуточная аттестация  

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам учебного 

года. 

Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и 

вариативной части (компонент образовательной организации).  

Федеральный компонент 

Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования. Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных 

часов на изучение предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования являются обязательными. 

Учебные предметы «Русский язык» и «Литература» 

Используется авторская программа по русскому языку В.В.Бабайцевой, по 

литературе    В.Я.Коровина. 

Учебный предмет «Иностранный язык» 

Учебный план школы предусматривает изучение иностранного (английского, 

немецкого) языка в 9 классе по 3 часа в неделю. По английскому языку используется 

авторская программа  В.П.Кузовлева, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова, по немецкому языку – 

И.Л.Бима. 

Учебный предмет «Математика» 

Для преподавания математики используется авторская программ Н.Я.Виленкина, 

Ю.Н. Макарычева, которая обеспечивается федеральным компонентом (5 часов в неделю). 

Учебные предметы «География», «Биология», «Физика», «Химия» 

Согласно учебному плану, в школьном плане на предмет физика в 9 классе 

(авторская программа А.В.Перышкина), химия в 9 классе (авторская программа под ред. 

Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана) отведено по два часа.  

Согласно учебному плану на географию отведено по 2 часа в 9 классе. Реализуется 

авторская программа под редакцией Алексеева А.И., Болысова С.И., Николиной В.В. 
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В учебном плане на изучение учебного предмета «История» отведено в 

соответствии с базисным планом по 2 часа в неделю в 9 кл. - 3 часа в соответствии с 

авторской программой А.А.Данилова.  

«Обществознание(включая экономику и право)» - 1 час в неделю в 9 классе.  

Учебный предмет «Искусство» в 9 классе: 1 час, авторская программа 

Г.П.Сергеевой. 

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено 3 часа в 9 

классе, авторская программа В.И.Ляха. 

 

Компонент образовательного учреждения  

Компонент образовательного учреждения определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), образовательного учреждения. Время, отводимое на данную 

часть учебного плана, использовано на: 

 • увеличение количества часов для прохождения программы: 

- история  

9 класс  добавлен 1 час для реализации авторской программы А.А.Данилова; 

• введение специально разработанных предметных и учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательного процесса: 

- 1 час  -  «Абсолютная грамотность»; 

- 1 час -  «Избранные вопросы математики»; 

- 1 час – «Географический мир»; 

- 1 час – «Практическое обществознание»; 

- 0, 5 часа – «Решение задач по биологии»; 

- 0,5 часа – «Методы решения физических задач». 

При проведении занятий по «Иностранному языку»  осуществляется деление 

классов на две группы при наполняемости более 20 обучающихся. 

Санитарно-гигиенические требований к реализации учебного плана 

 Максимальная аудиторная нагрузка учащегося  класса составляет 36 часов в 

неделю при шестидневной учебной неделе. Продолжительность учебного года - в 

соответствии с годовым календарным графиком на 2018-2019 учебный год , 34 недели в 9  

классе. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Продолжительность урока в 9 классе  

составляет 40 минут. Учебные занятия в 9 классе проводятся в 1-ую смену. Количество 

часов на изучение отдельных учебных предметов, предусмотренных обязательной частью 

учебного плана, указывается в расчете на одну учебную неделю. Общая учебная нагрузка 

обучающихся соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 10.5 СанПиН 

2.4.2.2821-10 (с изменениями № 3 от 24.11.2015г пр. № 81). Учебные занятия начинаются 

в 9-00 часов, без проведения нулевых уроков.  

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на 

уроках 

 

Класс  Непрерывная длительность (мин.), не более 

 Просмотр 

статических 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамических 

Работа с 

изображе 

Прослуш 

ивание 

Прослуши 

вание 
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изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

изображений 

на экранах 

отраженного 

свечения 

нием на 

индивиду 

альном 

мониторе 

компьюте 

ра и 

клавиатур 

ой 

аудиозапи 

си 

аудиозапис 

и в 

наушниках 

9 20 25 25 20 25 20 

 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет для учащихся 9 класса не более 

35 минут.  

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 

интерактивной доской на уроках в 9 классе  не должна превышать 10 минут. 

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на 

одном уроке более двух видов электронных средств обучения.  

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста обучающихся проводится 3 урока физической культуры в неделю, 

предусмотренных в объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Заменять уроки 

физической культуры другими предметами не допускается.  

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 9 классе - до 3,5 

часа.  

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен 

превышать: для учащихся  9 кл.  – 4,0 кг. 
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Учебный план основного общего образования (недельный, ФБУП 2004) 

 

Учебные предметы 

Количество 

часов в неделю 

 9 класс 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика  5 

Информатика и ИКТ 2 

История 3 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География  2 

Физика  2 

Химия  2 

Биология  2 

Искусство  1 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

Физическая культура 3 

Итого: 3 

Компонент ОУ (6-дневная неделя): 5 

Учебные курсы:  

 «Абсолютная грамотность» 1 

«Географический мир» 1 

«Практическое обществознание» 1 

«Избранные вопросы математики» 1 

«Решение задач по биологии» 0,5 

«Методы решения физических задач» 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

36 
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Учебный план основного общего образования (годовой, ФБУП 2004) 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

 9 класс 

Русский язык 68 

Литература 102 

Иностранный язык 102 

Математика  170 

Информатика и ИКТ 68 

История 102 

Обществознание (включая экономику и право) 34 

География  68 

Физика  68 

Химия  68 

Биология  68 

Искусство  34 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

Физическая культура 102 

Итого: 1054 

Компонент ОУ (6-дневная неделя): 170 

Учебные курсы:  

 «Абсолютная грамотность» 34 

«Географический мир» 34 

«Практическое обществознание» 34 

«Избранные вопросы математики» 34 

«Решение задач по биологии» 17 

«Методы решения физических задач» 17 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

1224 

 

 

 


