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Пояснительная записка 
Учебный план среднего общего образования МБОУ «Ключевская СОШ №1» 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов:  
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 от 

30.08.2013 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

3. Приказ Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений РоссийскойФедерации, реализующих 
программы общего образования»; 

4. Приказ Министерства образования РФ №506 от 07.06.2017 «О внесении изменения 
в Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 
начального общего и среднего полного общего образования, утвержденных 
приказом Минобрнауки России от 5 марта 2004 года №1089». 

5. ПриказМинистерстваобразования и наукиРФот30августа2010 г. N 889 «О внесении 
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные 
приказомМинистерстваобразования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана». 

Режим работы. 
Особенности образовательного процесса, реализуемого образовательным учреждением на 
основной ступени общего образования. 
Нормативный срок освоения – 5 лет. 
Учебный план основного общего образования МБОУ «Ключевская СОШ №1» фиксирует 
общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 
структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение 
по классам и учебным предметам.  
Учебный план  основного общего образования  обеспечен необходимой  
методической базой. 
В соответствии с ФК ГОС 2004 года максимальная учебная нагрузка по 6-ти дневной 
рабочей недели для 9-х классов составляет 36 часов при 35 учебных неделях, что не 
превышает предельно допустимую учебную нагрузку.    Продолжительность учебного 
времени : 
9  классы   - 35 учебных 6 -дневных недель. 
Предмет «Иностранный язык» реализуется через преподавание немецкого языка. 
Компонент образовательного учреждения определяет время, отводимое на изучение 
содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 
обучающихся, их родителей (законных представителей). Реализуются учебные курсы: 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью определения 
качества освоения обучающимися содержания учебных программ. Формами 
промежуточной аттестации в 9 классах являются четвертная аттестация и годовая. 

 
 
 
 
 
 
 



Таблица 1 
Учебный план основного общего образования (ФкГОС) 

Васильчуковской СОШ филиалаМБОУ «Ключевская СОШ №1» 
№ п/п Учебные предметы Количество часов в неделю 

9 класс 
1 Русский язык 2 
2 Литература 3 
3 Иностранный язык (немецкий язык) 3 
4 Математика  5 
5 Информатика и ИКТ 1 
6 История 2 
7 Обществознание (включая экономику и право) 1 
8 География 2 
9 Физика 2 
10 Химия 2 
11 Биология 2 
12 Искусство (Музыка и ИЗО) 1 
15 Физическая культура 3 
Итого: 29 
Компонент образовательного учреждения: 7 

Учебный курс «Финансовая грамотность» 0/1 
Учебный курс «Комплексный анализ текста» 1 
Учебный курс «Математическая мозаика» 1 
Учебный курс «Черчение» 2/1 
Учебный курс «История Алтайского края» 1 
Учебный курс «География Алтайского края» 0/1 
Учебный курс «Мой выбор» 1/0 
Учебный курс «Физика в задачах» 1 
Предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка 36 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2 
Учебный план основного общего образования (ФкГОС) 

Истимисской СОШ филиалаМБОУ «Ключевская СОШ №1» 
№ п/п Учебные предметы Количество часов в неделю 

9 класс 
1 Русский язык 2 
2 Литература 3 
3 Иностранный язык (немецкий язык) 3 
4 Математика  5 
5 Информатика и ИКТ 2 
6 История 31 
7 Обществознание (включая экономику и право) 1 
8 География 2 
9 Физика 2 
10 Химия 2 
11 Биология 2 
12 Искусство (Музыка и ИЗО) 1 
15 Физическая культура 3 
Итого: 31 
Компонент образовательного учреждения: 5 

Учебный курс «ОБЖ» 1 
Учебный курс «Черчение» 1 
Учебный курс «Мир географии» 1/0 
Учебный курс «От клеток к атомам» 0/1 
Учебный курс «Введение в языкознание» 1/2 
Учебный курс «Экспериментальные задачи по химии» 1/0 
Предельно допустимая аудиторная  учебная нагрузка 36 
 
(1)Реализуется авторская программа по Истории России А.А.Данилова, Л.Г. Косулина , 
М.: Просвещение, 2011г. 
Всеобщая история. Рабочая программа к предметной линии учебников А.А. Вигасина, 
А.О.Сорок-Цюпы. 5-9 кл.: М.: Просвещение ,2011г. 
 


