
Пояснительная записка к учебному плану 

для 5-9 классов (ФГОС) МАОУ СОШ № 9 

на 2018-2019 учебный год. 

 Учебный план – нормативно-правовой акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение. 

Учебный план  (ФГОС) разработан  на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-ФЗ;  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.10  №1897 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования» (реализуется в 5-9 классах);           

- основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 9. 

-  постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993); 

Учебный план реализуется: 

в 5-8 классах по 5-дневной учебной неделе; 

в 9 классах по 6-дневной учебной недели.  

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка не  превышает 

максимальную учебную нагрузку. 

Учебный план направлен на  реализацию ФГОС ООО. В Учебный план 

входят  обязательные предметные области и учебные предметы.  

Учебный  план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, и учебное 

время, отводимое на их изучение. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), образовательного учреждения.  

 В УП реализовано традиционное (недельное) распределение учебных 

часов, выдержано рекомендованное соотношение между обязательной 



частью – 26 часов в 5 классах, 28 часов в 6-х классах,  29 часов в 7-х классах, 

30 часов в 8 классах и 32 часа в 9 классах; и частью, формируемой 

участниками образовательного процесса от 1 до 3 часов. Максимально 

допустимая недельная нагрузка составляет 27 часов в 5 классах,  29-30 часов 

в 6 классах и 32 часа в 7 классе, 33 часа в 8 и  35 – в 9 классах.  

 Продолжительность учебного года составляет 35 недель. 

Продолжительность урока составляет 40  минут. 

 Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений 

состоит из рекомендованных предметов: информатика  в 5 и 6 классах. 

 В 7 классах выделяются дополнительные часы на алгебру, русский 

язык, биологию по 1 часу, с целью реализации предметных программ.  

 В 8-9 классах выделяются дополнительные часы на алгебру, черчение 

и информатику по 1 часу, с целью реализации предметных программ.  

 В 6-а классе выделяется дополнительно 1 час на русский язык для 

углубленного изучения.  

 Все классы, кроме 7-б и 7-г имеют наполняемость 25 человек и выше 

и делятся на учебные группы на английском языке и информатике. На уроке 

технологии все классы,  делятся на подгруппы: девочки-мальчики. На 

внеурочную деятельность отводится 4 часа в каждом классе. 


