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Пояснительная записка к учебному плану 

 

Учебный план составлен  с целью дальнейшего совершенствования  образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения  вариативности   

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований  к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья. 

   В основу составления учебного плана муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №29» г. 

Новокузнецка Кемеровской области на 2018-2019 учебный год положены следующие 

нормативно-правовые документы:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от29 декабря 2010 г. № 189 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 

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 от 05.03.2004г. № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2008 № 

164«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, утверждённый Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования» 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 № 

241«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждённые Приказом Министерства 

образования российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении 
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Федерального базисного учебного плана   и   примерных учебных планов 

для   образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждённые 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» 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утверждённые Приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 

506«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 

253«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

11. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 17.05.2019г. № 998 

«О методических рекомендациях по составлению учебных для 1-11 (12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019 – 2020 учебный год» 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 29» является нормативным документом, в нем 

определены:  состав и последовательность изучения  учебных предметов;                                       

обязательная и максимальная нагрузка обучающихся 9 - 11-х классов при шестидневной 

учебной неделе. 

         Принципами формирования учебного плана являются: обязательность реализации 

инвариантной части учебного плана (федерального и регионального   компонентов) в полном 
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объеме; ориентация на актуальные образовательные потребности обучающихся; обеспечение 

вариативности образования; соблюдение преемственности в изучении учебных предметов; 

выполнение санитарно-эпидемиологических правил и норм.  

      Учебный план разработан по уровням обучения, с учетом недельного распределения 

часов, обеспечивает реализацию федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, развитие регионального компонента содержания общего образования и 

создает условия для формирования компонента образовательного учреждения.   

 Учебный план  состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть  обеспечивает изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, право на полноценное образование, 

вариативность и свободу выбора в образовании обучающихся и их родителей, сохраняет 

единое региональное образовательное пространство Кемеровской области, формирует у 

обучающихся готовность применять знания, учебные умения и навыки, а также способы 

деятельности для решения практических и теоретических задач и возможность дальнейшего 

продолжения образования. 

 Национально-региональный компонент инвариантной части учебного плана отражает 

социально-экономические, национально-этнические, природно-климатические, культурно-

исторические, географические особенности Кемеровской  области. Изучение национально-

регионального компонента реализуется в рамках учебных предметов.  

 Вариативная часть учебного плана обеспечивает реализацию федерального компонента 

образовательного стандарта, а также школьного  компонента образования. Вариативная 

часть учебного плана приведена в соответствие с образовательными потребностями 

обучающихся и их родителей. Использование часов вариативной части учебного плана 

нацелено на: решение проблем, выявленных в процессе обучения;  создание условий для 

развития познавательных интересов обучающихся, готовности к социальной адаптации, 

профессиональной ориентации; дальнейшее самообразование, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся. 

 Исходя из вышесказанного, часы школьного компонента используются: 

- на введение новых учебных предметов; 

- на предпрофильную подготовку обучающихся 9-х классов; 

- на организацию элективных  занятий в 10-11-х классах. 

В учебном плане реализуется федеральный компонент государственного  

образовательного стандарта  основного общего и среднего  общего образования. 

Срок освоения образовательных программ: основного общего образования - пять лет, 

среднего  общего образования - два года. 
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  В соответствии с п.10.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 и ФБУП продолжительность урока для 

9-12 классов - 45 минут.  

     Продолжительность учебного года составляет для  10, 11 классов- 36 учебных недель, для 

9, 12 классов- 35 учебные  недели (без учета экзаменационного периода). 

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. Прошедшим ГИА 

выдаются документы государственного образца о соответствующем уровне образования. 
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Учебный план  

в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования при заочной форме обучения 

(IX класс)  
 

 

  9 класс  

в рамках 

реализации ФГОС 

Предметные области  Обязательная часть очно (консультации 

при заочной форме) 

Русский язык  и литература Русский язык 1,5 

Литература 
0,5 

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык 
0,5 

Родная литература 
0,5 

Иностранные языки Иностранный язык 
1 

 Второй иностранный 

язык 0,75 

Математика и информатика Алгебра 2 

Геометрия 1 

Информатика 
1 

Общественно-научные 

предметы 

Всеобщая история 
0,5 

История России 
0,5 

Обществознание 1 

География 1 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 1 

Астрономия - 

Химия 0,5 

Биология 1 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 0,25 

Физическая культура 
0,5 

Итого  15 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Русский язык 

 

 

1 

Максимально допустимая недельная нагрузка 16 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН для X -Xll классов 
(заочная форма обучения) 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 29» 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

X Xl Xll 

Русский язык 1 1 1 

Литература 2 2 2 

Иностранный язык (английский) 2 2 1 

Математика 2 3 3 

Информатика и ИКТ   1 

История 2 1 1 

Обществознание (включая 
экономику и право) 

1 1 1 

География    

Физика 1 1 1 

Астрономия  0,5  

Химия 0,5 0,5 0,5 

Биология 0,5 0,5 0,5 

Физическая культура 0,5 0,25 0,5 

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

0,5 0,25 0,5 

Итого: Федеральный компонент 13 13 13 

Компонент образовательной 
организации 

1 1 1 

 Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

14 14 14 

Обязательные занятия по выбору компонент образовательной организации 

Информатика и ИКТ  1  

Химия   0,5 

Биология  
 

0,5 

География 1   

Математика    
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Перечень учебников на 2019-2020 учебный год 

Учебный 

предмет 

 

Класс Учебник (автор) Издательство Год  

издания 

Русский язык 9 «Русский язык 9класс» 

Разумовская М.М.и др.   
Дрофа 2016 - 2018 

10-12 Гусарова И.В. «Русский 

язык. 10 класс» (базовый и 

углубленный уровни) 

Вентана - Граф 2018 

Литература  9 Коровина В.Я., Журавлев 

В.П., Коровин В.И. 

«Литература 9 класс»  

Просвещение 2014 - 2018 

10-12 Лебедев Ю.В. 

«Литература» (базовый 

уровень) в 2-х частях 

Просвещение 2013 

Английский язык  9 М.З. Биболетова «Английский  

язык. 9класс» 

Обнинск: Титул 2013 

10-12 Бибалетова М.В..Бабушис 

Е.Е. «Английский  язык. 10 

класс», 11 класс 

Обнинск: Титул 2013 

Немецкий язык 9 Бим И.Л. , Садомова Л.В. 

«Немецкий язык. 5 класс» 
Просвещение 2014 

Математика  9 Мордкович А..Г. «Алгебра  9 

класс», 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.и 

др. «Геометрия  7-9. классы» 

Мнемозина 

 

Просвещение 

2013 

10-12 Никольский С.М. и др. 

«Алгебра и начала анализа. 

10 класс» (базовый 

уровень) 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.и 

др. «Геометрия  10-11 классы 

(Базовый уровень)» 

Просвещение 2013-2017 

Информатика и 

ИКТ 

9 Босова Л.Л., Босова А.Ю., 

«Информатика и ИКТ 9 

класс» 

М: Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2014 

10 Семакин И.Г. и др. 

«Информатика. Базовый 

уровень)» 

М: Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2013 

11 Семакин И.Г. и др. 

«Информатика. Базовый 

уровень)» 

М: Бином. 

Лаборатория 

знаний 

2013 

История  9 Сороко- Цюпа О.С., Сороко- 

Цюпа А.О. «Новейшая 

история зарубежных стран 

XX- начало XXI века», 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., 

Бранд М.Ю. «История России 

XX века» 

Просвещение 2013 

10-12 Сахаров А.Н., Загладин 

Н.В. «История (базовый 

уровень)» 

Русское слово 2017 

Обществознание 

(включая 

9 Боголюбов Л. Н., Городецкая 

Н.И.  «Обществознание 9 

класс» 

Просвещение 2015 
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экономику и 

право)  

10-12 Боголюбов Л.Н.  и др.  

«Обществознание 10, 11 

классы"  (Базовый уровень) 

Просвещение 2013 

География  9 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

«География 9 класс» 

Русское слово 2015 

10 Домогацких Е.М., 

Алексеевский Н.И. 

«География . В 2-х ч (базовый 

уровень)» 

Русское слово 2013 

Физика 9 Перышкин  А. В., Гутник 

Е.М. «Физика 9 класс», 

Дрофа 2013 

10 Мякишев Г.Я. и др. «Физика 

10 класс» (Базовый уровень) 
Просвещение 2013 

11-12 Мякишев Г.А. и др. «Физика 

11 класс» (Базовый уровень) 
Просвещение 2013 

Химия  9 Габриелян О.С. «Химия 9 

класс» 
Дрофа 2013 

10 Габриелян О.С. «Химия 

(базовый уровень) 
Дрофа 2014 

11-12 Габриелян О.С. «Химия 

(базовый уровень) 
Дрофа 2013 

Биология  9 Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., 

Агафонова И.Б.,Сонин Н.И.  

«Биология. 9класс» 

Дрофа 2013 

10 Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б. «Биология . Общая 

биология(Базовый уровень)» 

Дрофа 2013 

11-12 Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б. «Биология . Общая 

биология(Базовый уровень)» 

Дрофа 2013 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

9 Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О./Под ред. Смирнова А.Т. 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 9класс», 

Просвещение 2013 

10 Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О., «Основы безопасности 

жизнедеятельности 10 класс» 

(базовый  уровень) 

Просвещение 2013 

11-12 Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О., «Основы безопасности 

жизнедеятельности 11 класс» 

(базовый    уровень) 

Просвещение 2013 

Физическая 

культура 

9 Матвеев А.П. «Физическая 

культура.8-9 классы» 
Просвещение 2018 

10-12 Матвеев А.П. «Физическая 

культура» (базовый уровень) 
ВЕНТАНА - 

ГРАФ 

2014 - 2018 

 


