РАССМОТРЕНО

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ «Лицей
№15 имени героя Советского
Союза Н.Н.Макаренко» г.
Кызыла
_______/___Е.Г.Берзина__

на заседании педагогического
совета протокол № 1 от
«29» августа 2018г

Приказ № 4/д от 29 августа
2018г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
9 «пилотных» классов, обучающихся
по ФГОС ООО

МАОУ «Лицей № 15
имени Героя Советского Союза
Н.Н. Макаренко города Кызыла
Республики Тыва»
на 2018-2019 учебный год

1

Пояснительная записка
к учебному плану
9 классов, обучающихся по ФГОС ООО
Нормативно-правовая основа формирования учебного плана.
Учебный план МАОУ «Лицей №15 имени Героя Советского Союза Н.Н.Макаренко» на 20182019 учебный год для 9 классов по ФГОС сформирован в соответствии с нормативными
документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение
обучающимися
результатов
освоения
образовательных
программ
установленных
государственными образовательными стандартами.
При составлении учебного плана МАОУ «Лицей №15 имени Героя Советского Союза
Н.Н.Макаренко» руководствовалось следующими нормативными документами:
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Федеральный закон от 3 августа 2018 года №317 – ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» с изменениями в статьи 11 и 14
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об
утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении» (с
изменениями от 10.03.2009 № 216);
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897,
зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644);
5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 « Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования» (зарегистрировано в Минюсте
России 01.10.2013 года № 30067);
6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 24 ноября 2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПин 2.4.2.2821 – 10
«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях»
7. Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 « Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного
стандарта общего образования»;
8. Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 г. № 03-255 «О введении федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования»;
9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 №
ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
10. Письмо Министерства народного образования РСФСР от 14.11.1988
№ 17-253-6
«Об индивидуальном обучении больных детей на дому».
11. Приказа № 984/д от 7 сентября 2012 года «Об утверждении методических
рекомендаций по формированию учебных планов основного общего образования
«пилотных» общеобразовательных учреждений Республики Тыва в 2012-2013 учебном
году».
12. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования»
13. Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015г. №08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»
14. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897» (Зарегистрировано в Минюсте России
02.02.2016 № 40937).
15. Приказ Министерства образования и науки Республики Тыва от 13.06.2018 № 793-д «О
формировании календарного учебного графика образовательных организаций
Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы, в 20182019 учебном году»
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16. Письмо Министерства образования и науки Республики Тыва от 29.08.2018г. №6991
«Методические рекомендации к базисному учебному плану для ОУ РТ, реализующих
основную общеобразовательную программу на 2018-2019 учебный год и последующие
учебные годы по преподаванию родного (тувинского) языка и литературы в 1-4, 5-9, 1011 классах».
Данный учебный план МАОУ «Лицей №15 имени Героя Советского Союза
Н.Н.Макаренко» в рамках основной общеобразовательной программы
утвержден
педагогическим советом от 29 августа 2018 г.
2. Характеристика компонентов учебного плана
Три 9 класса занимаются по стандартам второго поколения. Учебный план для данных
классов составлен на основе 1 варианта учебного плана. Обязательная часть полностью
соответствует
учебному плану основной образовательной программы образовательного
учреждения основной школы. Часть учебного плана, формируемая участниками
образовательного процесса, используется на:
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение русского языка, литературы,
алгебры, геометрии, экономики, права, физики и химии;
— элективные курсы.
Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется по основным
направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивно-оздоровительное и т. д.). Организация занятий по этим
направлениям является неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном
учреждении.
В учебном плане количество предельно допустимой нагрузки учащихся при 6- дневной
учебной недели соответствует нормам.
Часы регионального компонента и компонента ОУ использованы в полном объеме.
Предельно допустимая учебная нагрузка не превышается.
Продолжительность урока во всех классах – 40 минут. Продолжительность учебного года в 9
классах – 35 недель.
Учебный план обеспечен необходимым государственным программно-методическим
комплексом
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Учебный план 9 классов, обучающихся по ФГОС ООО
на 2018-2019 учебный год
Количество часов в год/ в неделю
9в - ест9а-с-э
9б - техн
науч

Предметные области

Учебные предметы

Русский язык и
литература

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Иностранный язык
(немецкий)
Родной язык
Родная литература
Алгебра
Геометрия
Информатика и
ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Физическая
культура

140/3
105/3

105/3
105/3

105/3
105/3

105/3

105/3

105/3

105/3
70/2

105/3
70/2

105/3
70/2

35/1

35/1

35 /1

105/3
35/1
70/2
105/3
70/2
70/2

105/3
35/1
70/2
105/3
70/2
70/2

105/3
35/1
70/2
105/3
70/2
70/2

Алгебра
Экономика
Право
Физика
Химия

35/1
35/2
35/1

Иностранные языки
Родной язык и родная
литература

Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы

Физическая культура и
105/3
105/3
105/3
основы безопасности
35/1
35/1
35/1
жизнедеятельности
ОБЖ
1120/32
1120/32
итого
1120/32
Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Русский язык и
литература
Родной язык и
литература
Математика
Общественно-научные
предметы
Естественно-научные
предметы
Элективные курсы

70/2

70/2

35/1

35/1
35/1

35/1
Фактическая учебная нагрузка

1225/35

1225/35

1225/35

Предельно допустимая аудиторная нагрузка

1225/35

1225/35

1225/35
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Приложение
План внеурочной деятельности 9 классов, обучающихся по ФГОС ООО
на 2018-2019 учебный год
Направления деятельности

Количество часов в год/в неделю
9а
9б
9в

Спортивно-оздоровительное направление

70/2

70/2

70/2

Общеинтеллектуальное направление

70/2

70/2

70/2

Общекультурное направление

70/2

70/2

70/2

Социальное направление

70/2

70/2

70/2

Духовно-нравственное направление

70/2

70/2

70/2

ИТОГО:

350/10

350/10

350/10
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