1

Пояснительная записка
Учебный план является одним из элементов основной образовательной программы учреждения
и основным организационным механизмом еѐ реализации. Он разработан на
на основе
Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего
образования и примерного учебного плана примерной основной образовательной программы
основного общего образования. План нормирует структуру обязательных предметных областей,
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся.
Цель учебного плана: обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися.
Учебный план основного общего образования Раифского СУВУ разработан на основании
следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.
Приказ министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»
3. Приказ министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего общего образования»
4. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования».
5. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 года № 889 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования».
6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 года № ИК –
1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
7. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189
(зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный номер 1993) «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
8.
Устав Раифского СУВУ, утвержденный Приказом министерства образования и науки
Российской Федерации № 111 от 12.02.2016 г.;
9. Основная образовательная программа основного общего образования ФГБПОУ «Раифского
СУВУ» (в соответствии с ФК ГОС ООО), утвержденная приказом директора Раифского СУВУ
№842 от 31.08.2016г.
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Общая характеристика учебного плана
Направленность учебного плана:
- обеспечение равного доступа к полноценному образованию всеми обучающимся в соответствии с
их индивидуальными способностями и потребностями;
- формирование гражданско-правовой компетентности обучающихся;
- помощь в самоопределении и социальной адаптации обучающихся в современных социальноэкономических условиях.
В учебном плане сохранена инвариантная часть Базисного учебного плана, отражающая
федеральный компонент государственного образовательного стандарта, обеспечивающая единство
образовательного пространства Российской Федерации и гарантирующая овладение выпускниками
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения
образования.
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка обучающихся соответствует санитарным
нормам (СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях») и составляет в 9 классах:
- 30 часов в неделю
Режим работы ОУ – шестидневная учебная неделя. Продолжительность урока – 40 минут.
Продолжительность учебного года –34 недели без учета периода государственной итоговой
аттестации.
Количество часов по каждому предмету соответствует федеральному базисному учебному плану.
Учебный предмет «Русский язык» - 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Литература» - 3 часа в неделю.
Учебный предмет «Иностранный язык» - 3 часа в неделю.
Учебный предмет «Математика» - 5 часов в неделю
Учебный предмет «Искусство» -1 час в неделю.
Учебный предмет «Информатика и ИКТ» - 2 часа в неделю.
«Обществознание» - 1 час в неделю, является интегрированным предметом, включает в себя
«Экономику» и «Право».
Учебный предмет «История» включает в себя «Историю России» и «Всеобщую историю» и
изучается 2 часа в неделю. На изучение Всеобщей истории отводится 35 % учебного времени,
Истории России – 65%.
Предметы «География» и «Биология» - 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Химия» - 2 часа в неделю
Учебный предмет «Физика» - 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Физическая культура» - 3 часа в неделю.
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1.

Учебный план основного общего образования
на 2018-2019 учебный год
общеобразовательной школы Раифского СУВУ
в соответствии с ФК ГОС ООО
№ Учебные предметы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Химия
Физика
Искусство
Физическая культура
Общее количество
часов по классам за
год/в неделю

Количество часов в год/неделю
9класс
70/2
105/3
105/3
175/5
70/2
70/2
35/1
70/2
70/2
70/2
70/2
35/1
105/3
1050/30

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, организации,
осуществляющей образовательную деятельность. С учетом специфики учебно-воспитательного
учреждения закрытого типа для обучающихся с девиантным (общественно-опасным поведением),
учебные часы данной части учебного плана в интересах трудового воспитания обучающихся,
приобретения ими навыков предпрофессиональной подготовки используются в программах
профессионального обучения, реализуемых
на базе учебно-производственных мастерских
Раифского СУВУ.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельных частей или всего объема
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточная аттестация в осуществляется в
соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся общеобразовательной школы Раифского СУВУ,
утвержденным Приказом директора Раифского СУВУ № 1097 от 20.10.2017г.
Сроки проведения промежуточной аттестации:
Основной период: для обучающихся 5-11 классов с 10.05.2019 г. по 24.05.2019 г.
Дополнительный период: для обучающихся 5-11 классов с 10.09.18 г. по 15.09.18 г.
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Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах:
 контрольная работа
 контрольный диктант
 изложение
 письменный и устный экзамен
 тестирование
 выставление годовой отметки (далее - ВГО)
 сдача нормативов
 защита проекта
 иные формы, определяемые образовательными программами общеобразовательной школы
Раифского СУВУ
Формы промежуточной аттестации в 9 классе:
Предметы учебного плана
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Химия
Физика
Искусство
Физическая культура

9 класс
Изложение/ВГО
Тестирование/ВГО
Тестирование/ВГО
Контрольная работа/ВГО
Тестирование/ВГО
Тестирование/ВГО
Тестирование/ВГО
Тестирование/ВГО
Тестирование/ВГО
Тестирование/ВГО
Тестирование/ВГО
Тестирование/ВГО
Сдача нормативов

Реализация учебного плана направлена на удовлетворение образовательных потребностей
обучающихся и обеспечение выполнения федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
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