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Учебный план на 2016-2017  учебный год 
  

Учебный план школы на 2016/2017 учебный год составлен с учетом 

преемственности с учебным планом 2015/2016 учебного года и социальными 

запросами родителей (законных представителей) обучающихся. Учебный план 

соответствует типу и виду образовательного учреждения. 

Учебный план школы составлен в соответствии со следующими документами: 

I. Федерального уровня: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного                           

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных   

учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего  образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 241 от 20 августа 2008 г. «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№889 от 30 августа 2010 г. «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1994 от 3 июня 2011 г «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004г. № 1312»; 
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6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации   
          № 74 от 01 февраля 2012 г «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 9 марта 2004г. № 1312»; 

7. Письмо Министерства образования и науки России от 27.04.2007 № 

03-898 Методические рекомендации по организации 

образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях 

по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» за счет 

времени вариативной части базисного учебного плана;  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об   утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2015/16 учебный 

год»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.28211-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

10.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

11.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 08.10. 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа 

физической культуры» (вместе с «Методическими рекомендациями 

о введении третьего часа физической культуры в недельный объём 

учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений 

Российской федерации»); 

12.   Приказ Министерства просвещения СССР от 27.12.1974 г. №167 

«Об утверждении инструкции о ведении школьной документации»; 

13. Концепция духовно-нравственного воспитания российских 

школьников; 

14. Концепция национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа». 

II. Регионального уровня: 

1. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области №929-р 
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от 15 марта 2012 г «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов образовательных учреждений 

Ульяновской области, реализующих программы общего образования»; 

2. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области № 929-р 

от 15 марта 2012 «Об утверждении регионального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов образовательных учреждений 

Ульяновской области, реализующих программы общего образования»; 

3. Распоряжение Министерства образования Ульяновской области №3768-р 

от 28.09.2010 «О мерах по подготовке обучающихся 

общеобразовательных учреждений Ульяновской области к военной 

службе».    
III. Муниципального уровня:   
Приказы МУ « Отдел образования администрации МО                                       

« Город Новоульяновск»  

IV. Школьного уровня: Локальных актов школы.   
 

Учебный план является нормативным правовым актом, утверждается 

директором школы.  
Учебный план устанавливает максимальный объём учебной нагрузки, 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по ступеням общего образования (начального общего, основного 

общего образования), по классам и обеспечивает выполнение федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, а также 

выполнение регионального компонента и компонента образовательного 

учреждения на второй ступени образования. 
 

Учебный план состоит из инвариантной части (базовый компонент) и 

вариативной (региональный и школьный компоненты). Вариативная часть 

отражает индивидуальность учебного плана школы, дает возможность с первых 

лет обучения учесть интересы обучающихся и выполнить социальный заказ 

родителей. Каждый компонент имеет необходимое программное, учебно-

методическое и кадровое обеспечение. 
 

Учебный план школы обеспечен учебными программами, учебниками, 

УМК по всем классам и по каждой образовательной области федерального, 

регионального компонента и компонента школы. УМК соответствует 

федеральному перечню учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2016-2017 

учебный год.
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Основная школа (9 класс) 
 

Учебный план основной школы рассчитан на пятидневную учебную неделю с 

продолжительностью уроков 40 минут. Продолжительность учебного года для             

9-го класса-33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней.  
Объем учебной нагрузки, который отводится на занятия в рамках классно-

урочной системы, состоит из часов, отведенных на базовый компонент и часов 

школьного компонента.  
В сумме часы учебной нагрузки не превышают объем максимально допустимой 

нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.28211-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям организации и обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

 
Базовый компонент 9 класса  представлен следующими предметами: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, 

история, обществознание, география, биология, химия, физика, изобразительное 

искусство, физическая культура, технология. 
 

Часы регионального компонента используются:  
1. На изучение:  
• предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» -  1 час;   
• курса «Основы профессионального самоопределения» - 1 час;   
2. Школьный компонент направлен на предпрофильную подготовку 

учащихся  9 класса и представлен изучением: 

• элективного курса «Подготовка к ОГЭ»- 1 час. 
 

В мае проводится промежуточная аттестация. Промежуточная аттестация 

обучающихся проводится в форме итогового контроля 1 раз в год в качестве 

контроля освоения учебного предмета. Промежуточная аттестация 

обучающихся в школе проводится:  
 

-  в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем школы, за 7 

дней до ее проведения;  
      - аттестационной комиссией, в количестве не менее 3-х человек,    

включающей представителя администрации, учителя – предметника данного 

класса и ассистента из числа педагогов того же цикла/предметной области, 

утвержденной приказом руководителя.



 

 

 

 

Основная школа 

 

Учебный план на 2016-2017 учебный год 

 

Учебные предметы Классы 

9 

Инвариантная часть 

Федеральный  компонент 

Литература 3 

Русский язык 2 

Иностранный  язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание 1 

География 2 

Биология 2 

Химия 2 

Физика 2 

Музыка  

Изобразительное искусство 1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Технология   

ИТОГО 30 

Вариативная  часть 

Региональный  компонент 

Основы профессионального 

самоопределения 

1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

ИТОГО 2 

Школьный компонент 

Элективный курс «Подготовка к ОГЭ» 1 

ИТОГО 1 

Всего, предельно  допустимая 

недельная нагрузка 

33 
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