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Пояснительная записка 

Общие положения. 
 

 Учебный план МБОУ СОШ с.Красное для обучающихся IX д, и классов 

школы, осваивающих образовательную программу основного общего образования в 

соответствии с ФК ГОС, призван обеспечить реализацию целей и задач образования, 

которые определены Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Учебный план школы разработан в соответствии с приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации: 

  от 05.03.2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

  от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями); 

  - от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

 Кроме того, учебный план для обучающихся 9 д,и классов школы, осваивающих 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с ФК ГОС, 

сформирован в соответствии с: 

  постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 

- приказом управления образования и науки Липецкой области от 03.05.2018 г. 

№540 «О базисных учебных планах для образовательных организаций Липецкой 

области, реализующих программы основного общего и среднего общего образования, 

на 2018/2019 учебный год». 

             При разработке данного учебного плана учтены материально- 

технические и кадровые ресурсы школы, обеспечивающие реализацию учебного плана, 

а также познавательные интересы, интеллектуальные возможности учащихся, 

пожелания и запросы родителей, выявленные в ходе изучения социального заказа. В 

учебном плане школы на 2018-2019 учебный год в необходимом объёме сохранено 

содержание образовательных программ, являющееся обязательным при получении 

основного общего образования, обеспечивающее базовый уровень и гарантирующее 

сохранение единого образовательного пространства на территории Российской 

Федерации. 

Данный учебный план является нормативной основой для составления расписания 

учебных занятий для учащихся и тарификации педагогического состава. Для учащихся X 

классов предусмотрена 5-дневная учебная неделя. 



Формой промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана 

является годовая отметка, которая вычисляется как среднее 

арифметическое  отметок за учебные периоды (четверти) и выставляется 

целым числом в соответствии с правилами математического округления . 

Промежуточная аттестация отражается в классных журналах на предметных страницах. 

 

2.Особенности учебного плана уровня основного общего образования 

Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлено на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. 

 Учебный план школы для учащихся IX и, д  классов, осваивающих основную 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с ФК ГОС, 

разработан на основе ФБУП-2004 и состоит из 2-х взаимосвязанных частей: обязательная 

часть (федеральный компонент) и часть, включающая в себя региональный компонент. 

 Обязательная часть учебного плана составлена в полном соответствии с 

федеральным компонентом, она эквивалентна учебному плану любого 

общеобразовательного учреждения. 

Курс профориентации в IX классах направлен на развитие содержания базового 

предмета в рамках предпрофильной подготовки. Цель предпрофильной подготовки – 

создание образовательного пространства, способствующего начальному 

профессиональному самоопределению учащихся IX классов. 

Часы регионального компонента и компонента ОУ на уровне основного общего 

образования направлены на реализацию следующих целей: 

 

 

адаптированной, высококультурной личности; 

социального заказа родителей, удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся; 

 

ступени основного общего образования; 

 

школы. 

Исходя из вышеизложенных целей, часы регионального компонента 

направлены на изучение следующих учебных предметов: 

– история 1 час (с целью преподавания краеведческого модуля), 

алгебра 1 час в 1-2 четверти , 1 час курса профориентации, что позволяет сделать 

осознанный выбор дальнейшего профессионального маршрута. 

На основании анкетирования родителей (законных представителей) обучающихся в 

учебном плане школы выделены часы из регионального компонента на изучение 

предметов «Родной язык» (русский) в 9 д,и  кл. в 3 и 4 четверти в объёме 1 ч.  

3. Заключение 

 УМК предметов, включенных в учебный план на уровне основного общего 

образования, соответствует Федеральному перечню учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 Рабочие программы по всем предметам учебного плана разрабатываются 

педагогами школы в соответствии с Положением о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных предметов, курсов (модулей) в МБОУ СОШ с. 

Красное, реализующей образовательные программы основного и среднего общего 

образования в соответствии с федеральным компонентом государственного 



образовательного стандарта. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для учащихся 9 д,и классов МБОУ СОШ с.Красное, осваивающих образовательную 

программу основного общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования России  от 05.03.2004 №1089  на 2018 – 2019 

учебный год 

 

Учебные предметы Класс 
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Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский, немецкий) 3 3 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство Музыка 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Физическая культура 3 3 

ИТОГО: 30 30 

Региональный компонент и компонент образовательного 

учреждения (5-дневная учебная неделя): 

3 3 

Региональный компонент 3 3 

Алгебра 1/0 1/0 

Родной язык (русский) 0/1 0/1 

История 1 1 

Профориентация 1 1 

Итого 33 33 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

33 33 

 

 


