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Пояснительная записка к Учебному плану 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Учебный план МБОУ Бурановская СОШ, реализующего основные 

образовательные программы основного общего образования, сформирован в 

соответствии с требованиями, изложенными в следующих документах: 

 • Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 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. (в 

редакции от 07.06.2017) (далее - ФКГОС).  

• Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312 "Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования"(в редакции от 01.02.2012) (далее - ФБУП-2004).  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 № 1015(с изменениями и дополнениями от: 13.12.2013 № 1342, 

28.05.2014 № 598, 17.07.2015 № 734). 

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

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию» (с изменениями и дополнениями от: 08.06.2015 № 

576, 28.12.2015 № 1529, 26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, 29.12.2016 № 1677, 

8.06.2017 № 535; 20.06. 2017 № 581; 05.08.2017 № 629).  

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях (СанПиН2.4.2.2821-10), утвержденные 

Постановлением главного государственно санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. 

№ 189 (с изменениями и дополнениями от: 29.06.2011 № 85, 25.12.2013 № 72, от 

24.11.2015 № 81).  

• Приказ Главного управления образования и науки Алтайского края от 26.07.2016 

№ 1308 «Об утверждении списка образовательных организаций, участвующих в 

реализации проекта «Содействие в создании кадрового потенциала учителей, 

методистов, администраторов образовательных организаций в области финансовой 

грамотности, а также эффективной инфраструктуры по поддержке их деятельности по 

распространению финансовой грамотности» 

Учебный план образовательной организации, реализующей 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.  

Учебный процесс в 9 классе организован в условиях пятидневной учебной недели 

в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), 

регламентирован Годовым календарным учебным графиком на 2018/2019 учебный 

год.  

Учебный год начинается 01.09.2018. Для профилактики переутомления 

обучающихся в годовом календарном учебном графике предусмотрено равномерное 

распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность учебного 

года в в 9 классе – 34 недели, каникулы - 30 дней.  

Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из федерального компонента и компонента 

образовательной организации в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. При составлении 

учебного плана образовательной организации предметные курсы учитываются при 

определении максимально допустимой аудиторной нагрузки учащихся согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Максимально допустимая учебная нагрузка в неделю составляет в 9 классе – 33 

часа.  

В Учебный план внесены все предметы федерального компонента Базисного 

учебного плана в полном объеме.  

Учебный план школы, как и федеральный базисный план, предусматривает 

изучение:  

• иностранного языка 3 часа в неделю,  

• информатики в 9 классе для обеспечения всеобщей компьютерной грамотности 2 

часа в неделю;  

• физической культуры, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся 9 класса - 3 часа в неделю.  

Часы, заложенные в учебном плане, соответствуют федеральному базисному 

учебному плану, из компонента образовательной организации добавлен 1 час в 9 

классе на историю. Данное количество часов поддерживается авторской программой и 

соответствующим УМК. 

Часы учебного предмета "Технология" в 9 классе передаются в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. Для реализации предпрофильной подготовки в 9 классе включены в 

учебный план курсы по выбору в объеме 3-х часов. Это обеспечивает расширение и 

углубление знаний школьников в конкретной области знаний, дает возможность 

учащимся освоить методы, применяемые в данной области человеческих знаний, 

способствует подготовке к изучению предметов на профильном уровне. На основе 

заявлений родителей учащихся определены следующие курсы для преподавания в 

2018 – 2019 учебном году: 

• Роль орфографии и пунктуации в письменном общении; 

• Избранные вопросы математики 

• Мой выбор.Финансовая грамотность. 



 

 

Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией учащихся. Промежуточная аттестация 

подразделяется на четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по 

каждому учебному предмету по итогам четверти, а также годовую промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу по итогам 

учебного года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном году 24-26 
октября 2018 года, 25-27 декабря 2018 года, 20-22 марта 2019 года, 29-31 мая 2019 
года. 

Четвертная промежуточная аттестация устанавливается как среднее 

арифметическое текущих отметок по предмету, округление результата проводится по 

правилам математического округления.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое 

результатов четвертных аттестаций, округление результата проводится по правилам 

математического округления. 

В 9 классах проводится государственная итоговая аттестация, регламентируемая 

федеральными и региональными нормативно-правовыми актами.  

Учащиеся 9 классов, не освоившие основную образовательную программу 

основного общего образования и (или) не получившими «зачет» на итоговом 

собеседовании не допускаются к государственной итоговой аттестации.  

Реализация учебного плана в 2018-2019 году обеспечена кадровыми ресурсами, 

программно-методическими комплектами. 

 

  



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ Бурановская СОШ  

(опорная школа и филиал в с. Шадрино)   
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 * с целью обеспечения выполнения программы Сороко-Цюпа О.С., Данилова А.А. добавлен 1 час из компонента 
образовательной организации в 9 классе 

Учебные предметы 

Обязательная часть 

Количество часов в неделю 
Всего 

IX 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История  3* 3* 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География  2 2 

Физика  2 2 

Химия  2 2 

Биология  2 2 

Музыка 0 0 

Изобразительное искусство 0 0 

Искусство 1 1 

Технология  0 0 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 0 

Физическая культура 3 3 

Итого 31 31 

Компонент ОУ 

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении. 1 1 

Избранные вопросы математики. 0,5 0,5 

Мой выбор. Финансовая грамотность. 0,5 0,5 

Всего 33 33 


