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Пояснительная записка
Учебный план на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:















Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России от
9.03.2004 г. № 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 30.08.2010 №889
«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 09.03.2004 №1312»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 №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 9 марта 2004 г. № 1312»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 506
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом
Министерства образования Российской
Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»
Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
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общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011
г.)
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
24.11.2015 года № 81 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологических требований к условиям обучения, содержания в образовательных
учреждениях»
Приказ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».

Организация учебного процесса, в том числе планирование максимальной недельной
нагрузки, осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10).
Учебный план:
 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся;
 определяет перечень учебных предметов, обязательных для изучения на каждой ступени
обучения, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом;
 определяет распределение учебного времени между федеральным компонентом,
региональным компонентом и компонентом образовательного учреждения;
 распределяет учебные предметы по классам и учебным годам;
 определяет формы промежуточной аттестации учащихся, учебные предметы, по
которым проводится промежуточная аттестация учащихся, и их количество (Положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся в образовательной организации утверждено приказом от
16.01.2014 № 6).
Формы промежуточной аттестации обучающихся
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Биология
Химия
Физика
Астрономия
Искусство (МХК)

9 класс
итоговая контрольная работа
творческая работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговое тестирование
итоговое тестирование
итоговое тестирование
итоговое тестирование
итоговое тестирование
итоговое тестирование
итоговое тестирование
учет текущих образовательных
результатов

10-11 классы
итоговая контрольная работа
творческая работа
итоговая контрольная работа
итоговая контрольная работа
итоговое тестирование
итоговое тестирование
итоговое тестирование
итоговое тестирование
итоговое тестирование
итоговое тестирование
итоговое тестирование
учет текущих образовательных
результатов
учет текущих образовательных
результатов
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Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

итоговое тестирование
итоговое тестирование

итоговое тестирование
итоговое тестирование

сдача нормативов /тестирование

сдача нормативов /тестирование

Учебный план школы имеет кадровое, методическое и материально-техническое
обеспечение и составлен с учётом образовательных потребностей участников
образовательных отношений.
Основное общее образование
(9 класс)
9 класс занимаются по 6-дневной учебной неделе с продолжительностью урока – 40 минут.
Предметы федерального компонента в 9 классе представлены в учебном плане в полном
объёме, с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету, что обеспечивает
единство школьного образования.
Компонент ОУ распределены в учебном плане с учетом образовательных потребностей
участников образовательных отношений школы. Выбор факультативных курсов и избираемых
в обязательном порядке учебных предметов проводился методом опроса (анкетирование) из
перечня, предлагаемого школой.
Компонент образовательной организации использован для ведения учебных предметов:
Технология - для организации предпрофильной подготовки обучающихся, ОБЖ – с целью
завершения изучения программы основного общего образования по предмету, Экономика –
для реализации национально-регионального компонента; факультативного курса по
психологии - с целью профессионального самоопределения обучающихся; для
индивидуальных и групповых занятий с обучающимися: по русскому языку и математике – с
целью подготовки к ГИА. Общее число часов не превышает максимальной нагрузки.
Распределение часов
Всего часов компонента ОО
Учебный предмет «Экономика»
Учебный предмет «Технология»
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»
Факультативный курс по психологии

9 класс
6
1
1
1
1

Индивидуальные и групповые занятия по русскому языку

1

Индивидуальные и групповые занятия по математике

1

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее –
предметная область ОДНКНР) в соответствии с
пунктом 18.3.1 Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования должна
обеспечить, в том числе знание основных норм морали, культурных традиций народов
России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
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Предметная область ОДНКНР является логическим продолжением предметной области
(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы.
Согласно нормам части 2 статьи 28 Федерального закона образовательные организации
свободны в определении содержания образования, выборе учебно-методического
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими образовательным
программам.
Принятие решения о реализации предметной области ОДНКНР через урочную и (или)
внеурочную деятельность, а также решения о выборе учебно-методического обеспечения
предметной области ОДНКНР, включение учебных модулей, содержащих вопросы духовнонравственного воспитания, в учебные предметы других предметных областей относится к
компетенции конкретной образовательной организации.
Школа реализует предметную область ОДНКНР через:
1) включение в рабочие программы учебных предметов «Обществознание», «Литература»
тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания; отраженных в рабочей
программе учебного предмета;
2) включение занятий по предметной области ОДНКНР во внеурочную деятельность в
рамках реализации Программы воспитания и социализации обучающихся с целью
реализации следующих задач:


воспитание
способности
к
духовному
развитию,
нравственному
самосовершенствованию; воспитание веротерпимости, уважительного отношения к
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;



знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в
культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному
самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве;



формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных
религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении
гражданского общества и российской государственности;



понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и
общества;



формирование представлений об исторической роли традиционных религий и
гражданского общества в становлении российской государственности.
Среднее общее образование

10-11 классы занимаются по 6-дневной учебной неделе с продолжительностью урока –
40 минут.
Учебные предметы федерального компонента представлены в учебном плане школы в
полном объеме с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому из них.
Часы компонента ОО распределены с учетом академических прав обучающихся на выбор
факультативных занятий и самостоятельных учебных предметов.
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» в 10-11 классах включает разделы
«Экономика» и «Право», которые изучается на базовом уровне как самостоятельные
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учебные предметы в объеме 35 часов (0,5/0,5) и 35 часов (0,5/0,5) соответственно за два
года обучения. Предмет «Обществознание» изучается в объеме 70 часов (1/1) за два года
обучения.
На преподавание учебного предмета «Право» добавлено по 0,5 часа в 10 и 11 классах с
целью выполнения программы по предмету.
На преподавание учебного курса «Экономика» в 10 и 11 классах по решению
педагогического совета школы выделяются дополнительно по 1,5 часа в каждом классе из
компонента ОО - с цель выполнения программы по предмету, рассчитанной на 68 часов в
год.
На преподавание предмета «Химия» в 10 классе добавлен 1 час с целью выполнения
программы по предмету.
На преподавание предмета «Биология» в 10 классе добавлен 1 час с целью выполнения
программы по предмету.
Факультативные, индивидуальные и групповые занятия организуются с целью подготовки к
государственной итоговой аттестации по основным предметам и предметам по выбору
обучающихся.
Распределение часов компонента ОУ
Учебный предмет «Экономика»
Учебный предмет «Право»
Учебный предмет «Химия»
Учебный предмет «Биология»
Факультативные, индивидуальные и групповые
занятия

10 класс
1,5
0,5
1
1
6

11 класс
1,5
0,5
9

Учебный план
9 класса МБОУ Афонинская СШ
2018-2019 учебный год
(6-дневная учебная неделя)
Учебный предмет

Количество часов в

Всего
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неделю
Обязательные учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Экономика
География
Биология
Физика
Химия
Искусство (МХК)
Физическая культура
Основы безопасности

2
3
3
5
2
2
1
1
2
2
2
2
1
3
1

2
3
3
5
2
2
1
1
2
2
2
2
1
3
1

1
33

1
33

Компонент образовательного
учреждения
Факультативный курс по психологии
Индивидуальные и групповые занятия

1
1

1
1

по математике
Индивидуальные и групповые занятия

1

1

3
36 часов

3
36 часов

жизнедеятельности
Технология
Всего

по русскому языку
Всего
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка

Учебный план
для 10 – 11 классов МБОУ Афонинская СШ
2018-2019 учебный год
(6-дневная учебная неделя)
Учебный предмет

Количество
часов в неделю

Обязательные учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
Право

32 час
1
3
3
4
1
2
1
1

Количество
часов в
неделю
29 часов
1
3
3
4
1
2
1
1

Всего
61 час
2
6
6
8
2
4
2
2
6

Экономика
География
Биология
Физика
Астрономия
Химия
Мировая художественная культура
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Компонент образовательного
учреждения
Факультативные, индивидуальные и
групповые занятия:
математика
русский язык
обществознание
химия
биология
физика
психология
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка

2
2
2
2
2
1
1
1

2
1
2
1
1
1
1
1

4
2
2
2
1
2
1
2
2

3
5 часов

3
8 часов

2
13 часов

1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
37 часов

3
2
2
1
1
2
2
74 часа

1
1
37 часов

Недельный учебный план 9 класса
(индивидуальное обучение на дому)
2018-2019 учебный год
Учебные предметы

9 класс

Федеральный компонент
Русский язык

2

Литература

1

Иностранный язык (английский)

1

Математика

2

Информатика и ИКТ

0,25

История

0,5

Обществознание
География

0,25
0,25

Биология

0,25

Физика
Химия

0,5
0,5

Искусство (МХК)

0,25

Физическая культура

0,25
7

Региональный компонент и компонент
образовательного учреждения
Историческое краеведение
Экономика

0,25
0,25

Основы безопасности жизнедеятельности

0,25

Технология

0,25

Предельно допустимая учебная нагрузка

10

Недельный учебный план 10-11 классов
(индивидуальное обучение на дому)
2018-2019 учебный год
Учебные предметы

10 класс

11 класс

Русский язык

1

1

Литература

2

2

Иностранный язык (английский)

1

1

Математика

2

2

Информатика и ИКТ

0,5

0,5

История

0,5

0,5

Обществознание
География

0,5
0,5

0,5
0,5

Биология

0,5

0,5

Физика
Астрономия
Химия

0,5
0,5

0,25
0,25
0,5

Мировая художественная культура

0,25

0,25

Федеральный компонент

8

Физическая культура

0,25

Основы безопасности жизнедеятельности

0,25

Технология

0,25

0,25
0,25

Региональный компонент и компонент
образовательного учреждения
Экономика

0,25

0,25

Право

0,25

0,25

Основы безопасности жизнедеятельности
Предельно допустимая учебная
нагрузка

0,25
12

12

9

