Пояснительная записка
к учебному плану учащихся 9 классов
МБОУ «СОШ №3 им. Ю.И. Тлюстена» г. Адыгейска
на 2018-2019 учебный год.
Основное общее образование
Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №3 им. Ю.И. Тлюстена» г. Адыгейска, реализующего
программы общего образования – нормативный правовой акт, устанавливающий перечень
учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение, по уровням
общего образования и учебным годам. Он составлен на основании:
1) Федерального закона от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2) приказы, утвержденные Министерством образования и науки Российской
Федерации:
- от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования»;
Приказ МО и НРА от 28.06.2017г. № 909 «О новой редакции базисных учебных планов
образовательных организаций РА, реализующих программы основного общего и
среднего общего образования»;
-от 19.12.2012г №1067 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год»;
- от 30.08.2013г № 1015 «Об утверждении Порядка организации осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;
- от 31.03.2014г №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»;
3) Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных учреждениях»
(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г.,
регистрационный N 19993);
Учебный план состоит из 3-х частей:
1. Инвариантная часть (обязательные учебные предметы) Федеральный компонент;
2.Региональный компонент (национально- региональный)
3. Компонент образовательного учреждения.
В соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ
- 10-15 % времени используется на национально-региональный компонент при изучении
следующих образовательных предметов инвариантной части учебного плана: Литература,
История, Обществознание, География, Биология, Естествознание, Физическая культура;
Музыка, ИЗО, Технология, ОБЖ.
Из национально- регионального компонента перенесен 1 час на преподавание учебного
предмета Основы безопасности жизнедеятельности в 9 классе.

В 9 классе третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся,
внедрение современных систем физического воспитания.
II.Региональный (национально- региональный) компонент учебного плана
представлен учебными предметами:
 Адыгейский язык;
 Адыгейская литература;
 Адыгэ хабзэ;
В соответствии с Законом Республики Адыгея от 27.12..2013г. №264 «Об образовании в
Республике Адыгея» в школе с первого класса для носителей языка в качестве
обязательного учебного предмета введено изучение государственного языка Республики
Адыгея Адыгейского языка. Учащиеся других национальностей изучают предмет
«Адыгейский язык» или «Адыгейская литература» по выбору, по заявлению родителей.
Изучение адыгейского языка регламентируется национально- региональным компонентом
государственного образовательного стандарта, утвержденным постановлением Кабинета
Министров республики Адыгея от 24.07.2006г. № 115 «О национально- региональном
компоненте государственного образовательного стандарта».
В учебном плане из национально- регионального компонента выделен 1 час на
преподавание учебного предмета ОБЖ в 9 классе.
III. Компонент образовательного учреждения.
Исходя из существующих условий и образовательных запросов обучающихся и их
родителей, за счет часов, отведенные на предметы по выбору учащихся , распределены
таким образом:
- на усиление учебного предмета:
9 класс -1 час русского языка
Продолжительность каждого курса 34 часа( 1 учебный год), из расчета 1 час в неделю.
Продолжительность учебного года составляет:
9 класс – 34 учебные недели;
Продолжительность уроков 45 минут; учебная неделя составляет 6 дней.
Обучение осуществляется в первую смену.
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Учебные предметы

Количество часов
в год
IX
Инвариантная часть (обязательные учебные предметы)
I. Федеральный компонент
Русский язык
Литература* (***)
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История***
Обществознание (включая Экономику
и Право)***
География***
Физика
Химия
Биология***
Искусство (Музыка и ИЗО)***
Основы безопасности жизнедеятельности
**
Физическая культура***
ИТОГО:
II.
Региональный
(национальнорегиональный) компонент

Всего

2
4*
3
3
2
2
2
1

2
4*
3
3
2
2
2
1

2
2
2
2
1
1**

2
2
2
2
1
1(1**)

3
31 (1**)= 32
4**

6
31(1**)=32
4

1
1
1

1
1
1

III.
Компонент
образовательного
учреждения
(6-дневная неделя) *

2*(1)

2*(1)

Предельно допустимая (максимальная)
аудиторная учебная нагрузка при 6дневной учебной нагрузке

36

36

Адыгейский язык
Адыгейская литература
Адыгэ хабзэ

* На преподавание учебного предмета Литература из компонента образовательного учреждения
выделено по 1 часу в неделю.
** Дополнительные часы на Основы безопасности жизнедеятельности выделены из
национально-регионального компонента
*** 10-15% времени рекомендуется использовать на национально-региональный компонент

