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Пояснительная записка 

 

1. Учебный план МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага разработан на основе 

федеральных и региональных нормативных документов:  

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской федерации от  (3 

июня 2008 г., №164,  31 августа 2009г. №320, 19 октября 2009 г.№427,  10 

ноября 2011 г. №2643, 24 января №39, 31 января 2012 г.№69, 23 июня 2015 г. 

№609, 7 июня 2017 г№506); 

 

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 

09.03.2004 №1312; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011 года 

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

примерные учебные программы для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования РФ от 09.03.2004 №1312»; 

- письма МОиН РФ  «О введении 3 часа физкультуры» от 08.10.2010г.№ИК-

1494/14; 

-приказа Министерства   образования Кировской области «О региональном 

компоненте в структуре федерального базисного учебного плана от 

21.12.2015г. №5-979 



- постановления Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 

года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями. 

2. Учебный план школы обеспечивает выполнение «Гигиенических 

требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного врача РФ 29 

декабря 2010 года №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» и обеспечивает 

преемственность с  региональным базисным учебным планом. 

3. Учебный план для основного  общего образования школы определяет:  

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на 

уровне основного общего образования, в соответствии с 

Федеральным базисным учебным планом, по которым проводится 

итоговая аттестация выпускников данного уровня образования или 

оценка их образовательных достижений по итогам учебного года; 

 рекомендации по распределению минимального учебного времени 

между отдельными образовательными областями и учебными 

предметами, основанные на рекомендациях Федерального 

базисного учебного плана, учебно-методических комплектов, 

педагогических технологий; 

 максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 

4. Учебный план школы в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом на уровне основного общего образования определяет: 

 Продолжительность учебного года –  34  учебные недели, не 

включая  аттестационный период в 9 классе. 

5. Федеральный компонент учебного плана 

Искусство в 9 классе представлено двумя модулями: Музыкой и 

Изобразительным искусством (далее ИЗО). ИЗО  изучается в  первом 

учебном полугодии в объеме  0,5  часа, музыка во втором полугодии в 

объеме 0,5 часа. 



 

6. Региональный компонент учебного плана.  

Региональный компонент учебного плана представлен предметом ОБЖ  

0,5 часа  в неделю в  9 классе. В основной школе в рамках регионального 

компонента учебного плана изучаются предметы краеведческой 

направленности -   географическое краеведение и историческое краеведение 

в 9 классе (по 0,25 часа  в неделю). 

7. Учебные часы компонента образовательного учреждения используются в 

целях увеличения количества учебных часов,  отводимых на отдельные 

предметы, курсы, указанные в федеральном компоненте учебного плана. 

В основной школе учебные часы компонента образовательного 

учреждения используются: 

 для проведения предпрофильной  подготовки в 9 классе «Твоя 

профессиональная карьера» (Информационные и ориентационные 

курсы) 1 час в неделю; 

 для проведения факультативных занятий «Решение текстовых 

задач по математике» и «Трудности русского языка» по 0,5 часа. 

8. Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах (в астрономических часах): в 9 кл. – до3,5 

ч. (п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план МКОУ СОШ д. Рыбная Ватага 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Всего  

IX  

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

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 и ИЗО) 1 1 

Технология 0 0 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 0 

Физическая культура 3 3 

Итого: 30 30 

Региональный компонент (5-дневная 

учебная неделя) 

1 1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,5 0,5 

Предметы краеведческой 

направленности 

0,5 0,5 

Географическое краеведение 0,25 0,25 

Историческое краеведение 0,25 0,25 

Компонент образовательного 

учреждения (5-дневная учебная 

неделя) 

2 2 

Информационные и ориентационные 

курсы 

1 1 

Решение текстовых задач по математике 0,5 0,5 

Трудности русского языка 0,5 0,5 

Итого: 33 33 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

33 33 


