
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Основой для разработки Учебного плана IX класса МБОУ «Арылахская 

агротехнологическая СОШ им.Л.Попова»  на 2018-2019 учебный год являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

-   Федеральный  закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" С изменениями и 

дополнениями от: 20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. N 1994 

"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 2004 г. N 1312" 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 

"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 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" 

- Приказ Министерства образования РС (Я) № 01-16/2516 от 25 августа 2011 г. «О работе 

образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), реализующих программы общего 

образования  по Базисному учебному плану Республики Саха (Якутия) (2005 г.)  

- Базисный учебный  план  для образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), 

утвержденный Постановлением Правительства РC(Я) от 30 июня 2005 №373 БУП 

РС(Я)2005г. 

- Санитарно–эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно–эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г., №189, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. с изменениями и дополнениями от 29 июня 

2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г. 

-  Устав  МБОУ «Арылахская агротехнологическая СОШ им. Л.Попова», утвержденный 

постановлением №297 учредителя МР «Сунтарский улус (район)» от 29.09.2015 г. 

Учебный план включает федеральный, региональный (национально-региональный) 

компоненты, а также внеаудиторную деятельность. 

Федеральный, региональный (национально-региональный) компонент учебного 

плана школы реализуется в полном объеме, соответствует базовому уровню изучения 

предметов и осуществляет основные направления в образовательной подготовке 

обучающихся согласно федеральному компоненту государственного образовательного 

стандарта общего образования.      

К предметам регионального компонента относятся «Якутский язык», «Якутская 

литература», «Культура народов РС (Я)». В соответствии с законодательством Российской 

Федерации в сфере образования учебный план обеспечивает возможность обучения на 

родном языке.  Продолжительность учебного года  в IX классе – 34 учебных недель без 

учета экзаменационного периода, при 6-дневной учебной неделе.  Продолжительность 

уроков в IX классе – 45 минут. Аудиторная нагрузка составляет в IX классе  36 часов в 

неделю согласно новым санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Перемены между уроками составляют: 
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            1-я – 15 минут 

 2-я –10 минут 

 3-я – 20 минут 

 4-я – 20 минут 

 5-я –10 минут 

6-я- 10 минут 

Проводится   промежуточная аттестация за одну неделю до окончания четверти  в 

форме письменной контрольной работы, изложения, сочинения, тестирования, защита 

проектов, рефератов. 

 Деление классов на группы. 

Класс делятся на две группы   вне зависимости от наполняемости: «Физическая 

культура» - в  IX классе на группы юношей и девушек вне зависимости от наполняемости.   

 

                                          Учебный план основного общего образования 

МБОУ «Арылахская агротехнологическая СОШ им.Л.Попова» 

Учебные предметы       Количество часов (в 

неделю)        

 

    Всего часов 

 

IX 

Федеральный компонент                       

Для ОУ с     

родным           

Русский язык     3 3 

Литература      3 3 

Английский язык        3 3 

Алгебра  3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика  и ИКТ              2 2 

История                     2 2 

Обществознание   1 1 

География                    2 2 

Физика                       2 2 

Химия                        2 2 

Биология                     2 2 

Черчение  1 1 

Технология         - - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности        

- - 

Физическая культура          3 3 

Всего: Для ОУ с 

родным 

(нерусским)  

языком 

обучения* 

  

31 31 

Региональный (национально-региональный) компонент         

Культура народов РС(Я)                 1 1 

Родной язык    2 2 



 

Родная литература       2 2 

Итого (аудиторная нагрузка   

для ОУ с родным (нерусским)  

языком обучения):            

36 36 

Максимальный объем учебной   

нагрузки:                    

36 36 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждаю:                                                                                     

Директор МБОУ «Арылахская 

АСОШ им.Л.Попова»                                                                                                                                                                                                 

__________  / Никитина Л.Г./                                                                                                                                        

«31» августа 2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

внеурочной деятельности 

основного общего образования 

 (IX класс) 

МБОУ  «Арылахская  АСОШ  

им.Л.Попова» 

МР «Сунтарский улус (район)» 

                                           на 2018 – 2019  учебный год 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       2018 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Основой для разработки Учебного плана IX класса МБОУ «Арылахская 

агротехнологическая СОШ им.Л.Попова»  на 2018-2019 учебный год являются следующие 

нормативно-правовые документы: 

-   Федеральный  закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации». 

- Приказ Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования" С изменениями и 

дополнениями от: 20 августа 2008 г., 30 августа 2010 г., 3 июня 2011 г., 1 февраля 2012 г. 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. N 1994 

"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 2004 г. N 1312" 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 

"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 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования" 

- Приказ Министерства образования РС (Я) № 01-16/2516 от 25 августа 2011 г. «О работе 

образовательных учреждений Республики Саха (Якутия), реализующих программы общего 

образования  по Базисному учебному плану Республики Саха (Якутия) (2005 г.)  

- Санитарно–эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения  в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно–эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010г., №189, 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. с изменениями и дополнениями от 29 июня 

2011г., 25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г. 

-  Устав  МБОУ «Арылахская агротехнологическая СОШ им. Л.Попова», утвержденный 

постановлением №297 учредителя МР «Сунтарский улус (район)» от 29.09.2015 г. 

 Часы внеаудиторной деятельности используются для занятий по основам 

безопасности жизнедеятельности  в IX классе, элективных курсов/проектной деятельности 

обучающихся, проведения консультаций по выборным предметам для сдачи основного 

государственного экзамена.  

Для развития профессиональных умений и навыков, освоения   знаний по специфике 

агротехнологического направления школы, привития уважения к труду сельского жителя  

часы проектной деятельности в IX классе  отведены элективному курсу: «Основы 

коневодства»-1ч;  в целях повышения       предпринимательского   интереса   школьников в 

условиях рыночных отношений, воспитания из них хозяина, оценивающего любой труд 

через её денежную стоимость выделен курсу «Основы предпринимательства»-1ч; 

Для формирования интереса к сфере деятельности,  ознакомления с профессиями, 

связанными с изучением и выращиванием растений, практическим использованием 1 час 

внеаудиторной деятельности отведен  элективному курсу «Основы цветоводства и 

ландшафтного дизайна» 

Часы внеаудиторной деятельности по выбору выполняют: получение 

дополнительной подготовки для прохождения итоговой аттестации; удовлетворение 

познавательных интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности 

 

,  Для формирования желания и умения говорить на русском языке, развития 

творческих способностей и интереса к языку, для достижения результатов освоения курса 
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русского языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, 

системно-деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного 

предмета «Русский язык», в целях расширения кругозора школьников и углубления 

знаний по русскому языку 1 час по выбору отведен курсу «Подготовка к устному 

собеседованию». 

 

1 час отведен курсу «Азбука семьи» 

 Часы индивидуальных консультаций призваны обеспечить расширение учебных 

программ и должны способствовать раннему самоопределению учащихся и стать 

целенаправленной подготовкой к ГИА.  

 Часы консультаций по предметам: «Математика», «Русский язык», «Физика».  

предназначены для индивидуальной работы с одаренными детьми, для подготовки к ОГЭ 

и для устранения пробелов в знаниях обучающихся.  

 

 

 

 IX 

Внеаудитор. 

деятельность(выбор) 

3ч 

«Подготовка к ОГЭ по биологии»-1ч 

 «Азбука семьи»1ч. 

 «Подготовка к устному собеседованию»-1ч 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Проектная деят./ элект. 

курсы 

3ч 

  «Основы цветоводства и ландшафтного дизайна» -1ч 

                                   «Основы коневодства»-1ч 

«Основы предпринимательства»-1ч 

Культура народов  

РС (Я) 

- 

Практика (в днях) - 

Консультации 3ч. 

Математика -1ч 

Русский язык-1ч 

Физика-1ч 

Итого внеауд. часы 10 

Всего: 46 

 

Внеаудиторная деятельность организуется в классах, также в разновозрастных 

группах на добровольной основе для предоставления обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Организуется через такие формы, 

как экскурсии, кружки, секции, научно-практические конференции, предметные 

олимпиады, спортивные соревнования, различные творческие конкурсы. 

 

 


