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Пояснительная записка к учебному плану  

на 2018-2019 учебный год 

Учебный план МКОУ «СОШ № 19» на 2018-2019 учебный год (далее – учебный 

план) составлен в соответствии с требованиями следующих документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в ред. 2014г., 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 

№ 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03. 2004г. №1312 

«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012г. 

№ 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03. 2004г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011г. 

№ 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03. 2004г. №1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», 

- приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006г. № 626 

«Базисный учебный план для образовательных учреждений Тульской области, 

реализующих программы общего образования», 

- приказ департамента образования Тульской области от 24.06.2011г. № 477 «О 

внесении изменений в приказ департамента образования Тульской области от 05.06.2006 

№ 626 «Об утверждении базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Тульской области, реализующих программы общего образования», 



Учебный план составлен с учетом требований СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред.2015г.) 

и определяет максимальный объем учебной нагрузки учащихся, распределяет учебное 

время, отведенное на освоение федерального, регионального компонентов 

государственного образовательного стандарта по предметам и классам, не превышает 

установленных норм предельно допустимой нагрузки учащихся. 

 

 

Основное общее образование 

Учебный план определяет: 

• структуру обязательных предметных областей, 

• учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) 

обучения; 

• максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

• формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность учащихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Продолжительность учебного года в 9 - ых классах - 35 недель. 

Продолжительность учебной недели в 9-ых классах - 5 дней. Продолжительность урока – 

45 минут каждый. 

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее место в обучении, т.к. 

направлен на формирование функциональной грамотности учащихся, на его изучение 

дополнительно из части, формируемой участниками образовательного процесса, 

отводится  в 9х классах из часов регионального компонента – по 1 часу в неделю. 

На предмет «Физическая культура» отводится по 3 часа в неделю, из них 

дополнительно по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Введение третьего часа физической культуры продиктовано объективной 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании современных 

школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности 

обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни. 

Максимальная недельная нагрузка для учащихся при пятидневной учебной неделе 

в 9-х классах строго соответствует с требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10. 

Инвариантная часть учебного плана для 9-х классов полностью реализует 

федеральный компонент федерального базисного учебного плана. Вариативная часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, включает 

региональный компонент, компонент образовательного учреждения. 



Компонент образовательного учреждения в 9 классах сформирован с учетом 

выбора учащихся и родителей (законных представителей) из следующих предметов:  

Черчение  по 1 часу в неделю в 9 –ых – классах; 

Предпрофильная подготовка в 9 классе – 1 час . 

 Целью предпрофильной подготовки в 9 классе является информирование и ориентация 

обучающихся 9 класса в отношении возможного выбора или профиля обучения на старшей 

ступени общего образования, а также направлений продолжения обучения в системе 

начального или среднего профессионального образования.    

В 9-х классах – в форме ОГЭ. Условием для получения аттестата об основном 

общем образовании  будет успешное прохождение ГИА-9 по четырём учебным предметам 

(русский язык, математика - обязательные предметы). 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана. 

В 9 классах соблюдаются установленные нормы предельно допустимой нагрузки  

учащихся. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

Основное общее образование 

(9 классы) 

5-дневная неделя 

  Учебный предмет 
Количество часов 

9 

Федеральный 

компонент 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык (французский, 

английский язык) 
3 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История(всеобщая история, история 

России) 
2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 

География 2 

Природоведение  

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство ( ИЗО)  

Искусство (Музыка)  

Искусство  1 

Технология  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Физическая культура 3 

ИТОГО: 30 

Региональный 

компонент 

Русский язык 1 

ИТОГО: 1 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

Предпрофильная подготовка 1 

Черчение 1 

ИТОГО: 2 

Предельная допустимая нагрузка при 5-дневной учебной 

нагрузки 
33 

 

  

 

 

 

 



 

 

 


