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Пояснительная записка к учебному плану  
на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план МАОУ «Уренская СОШ № 1» на 2018-2019 учебный год 

разработан на основании следующих нормативно-правовых документов: 
 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции от 3 августа 
2018 г); 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 
1089 (ред. от 07.06.2017) «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 
1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в 
действующей редакции); 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования школы 
(ФК ГОС); 

 Устава школы; 
 

       Промежуточная аттестация в школе проводится в конце учебного года по 
каждому предмету в форме выставления годовых отметок. Порядок 
выставления годовых отметок регулируется Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся в школе. 

 
Учебный план разработан педагогическим коллективом, принят на 

педагогическом совете школы, утвержден приказом директора. При создании 
учебного плана учитывались потребности и запросы участников образовательных 
отношений, подготовленность педагогических кадров, обеспеченность школы 
учебно-методическими материалами, преемственность в изучении учебных 
предметов. 

Девятые классы обучаются в соответствии с требованиями федерального 
компонента государственных образовательных стандартов основного общего и 
среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 05 марта 2004г. №1089.  
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В структуре учебного плана 9 классов присутствуют компоненты: 
федеральный компонент, национально-региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения.   

Учебные предметы федерального компонента представлены в учебном плане 

школы в полном объеме, без изменений, с соблюдением часовой недельной 

нагрузки по каждому предмету, что обеспечивает единство школьного 

образования в стране.   
Инвариантная часть учебного плана (федеральный компонент) 

представлен следующими предметами: 
 
 Русский язык  

 Литература 

 Иностранный язык (английский)  

 Алгебра  

 Геометрия 

 Информатика и ИКТ  

 История России  

 Всеобщая история  

 Обществознание  

 География  

 Биология  

 Физика 

 Химия 

 Музыка 

 Изобразительное искусство 

  Физическая культура 
 

Содержание части учебного плана школы, составляющей национально-
региональный компонент и компонент образовательной организации, определяется 
в соответствии с социальным заказом родителей (законных представителей), 
результатами анализа кадровых, материально-технических, финансовых и учебно-
методических условий.     

 

Максимальный объем аудиторной недельной нагрузки на обучающегося 

составляет 35 часов в 9-х классах, что допустимо при 6-дневной учебной неделе. 
Учебный план имеет приложение: «Учебно-методический комплекс, 

обеспечивающий образовательную деятельность МАОУ «Уренская СОШ № 1» в 
2018-2019 учебном году». 

 

Индивидуальное обучение по состоянию здоровья учащихся и детей – 

инвалидов,  

том числе на дому.  
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 № 861 «Об 

утверждении Порядка воспитания и обучения детей – инвалидов на дому и в 

негосударственных образовательных учреждениях», Постановлением 

Правительства Нижегородской области № 961 от 27 декабря 2017 года «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также 
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детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому или в государственных, в том числе 

федеральных медицинских организациях, расположенных в Нижегородской 

области», Постановлением администрации Уренского муниципального района от 

05.09.2017 № 720 «Об утверждении Положения об инклюзивном образовании 

детей с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях Уренского муниципального района 

Нижегородской области», в случае необходимости организуется обучение 

учащихся на дому по состоянию здоровья и детей – инвалидов.  
Для обучающегося 9 класса разработан индивидуальный учебный план, 

включающий в себя все предметы учебного плана школы. Нагрузка учащихся по 

всем классам всех уровней образования учащихся является минимальной, 

определенной Базисным учебным планом и предусматривает качественное 

усвоение учащимися учебной программы в пределах государственного 

образовательного стандарта. Учебный план для обучающегося на дому 

разрабатывается на основе учебного плана, реализуемого в образовательной 

организации, согласуется с родителями учащегося. 
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Годовой учебный план основного общего образования (ФК ГОС) 

Учебные предметы Количество 
часов в год 

9/4 
Русский язык    66 
 Литература 99 
Иностранный язык (английский)   99 

Алгебра    99 

Геометрия    66      
Информатика и ИКТ    66 

История России    33 

Всеобщая история    33 

Обществознание    33      
География    66 

Физика    66 

Химия    66 

Биология    66 

Музыка    17      
Изобразительное 
искусство    16      
Физическая культура    99 

Итого:    990 
Национально-региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения 165 

Учебные предметы Технология   33 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 33 
Религии 
России   33   
Твоя профессиональная карьера 33 

Экономика   33    
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка 1155 
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Недельный учебный план основного общего образования (ФК ГОС) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Учебные предметы 9 кл/4 
Русский язык 2 
Литература 3 
Иностранный язык (английский) 3 
Алгебра 3 
Геометрия 2 
Информатика и ИКТ 2 
История России 1 
Всеобщая история 1 
Обществознание 1 
География 2 
Биология 2 
Физика 3 
Химия 2 
Музыка 0,5 
Изобразительное искусство 0,5 
Физическая культура 3 
Итого: 30 

Национально-региональный компонент и 
компонент образовательного учреждения 
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Учебные предметы Технология 1 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

Религии России 1 

Твоя профессиональная 

карьера 
1 

Экономика 1 
Максимально допустимая недельная учебная 
нагрузка 35 


