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Учебный план
для учащихся IX класса средней общеобразовательной школы
с углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Японии,
осваивающих основную образовательную программу основного общего
образования в соответствии с ФК ГОС (утв. приказом Минобразования России от
05.03.2004г. №1089)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Учебный план школы соответствует действующему законодательству
Российской
Федерации в области образования, обеспечивает исполнение
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования,
разработан на основе:
- Закона Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции);
- Федерального базисного учебного плана (приказ Минобрнауки РФ от 9 марта
2004 года № 1312, редакции приказа Министерства образования и науки РФ от 30
августа 2010 года №889 «О внесении изменений в Федеральный базисный
учебный план и примерные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования», и федерального
компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного
приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 в редакции от 19
октября 2009 № 427);
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования», зарегистрирован в Минюсте РФ 1февраля 2011
г. №19644);
- приказа Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования» с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки
Российской Федерации от 8 июня 2015 г. N 576, от 28 декабря 2015 г. N 1529, от
26 января 2016 г. N 38, от 21 апреля 2016 г. N 459, от 29 декабря 2016 г. N 1677, от
8 июня 2017 г. N 535, от 20 июня 2017 г. N 581 и от 5 июля 2017 г. N 629;
- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях (Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 №189 «Об
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утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»);
- методических рекомендаций о введении третьего часа физической культуры в
недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных
учреждений Российской Федерации;
- документов образовательной организации (Положения о специализированном
структурном образовательном подразделении – средней общеобразовательной
школе с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве России в
Японии, Программы развития школы, Образовательной программы и др.).
2.

ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА

Учебный план СОШ при Посольстве России в Японии обеспечивает
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,
установленных
СанПиН
2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 (СанПиН
2.4.2.2821-10). Срок освоения программ основного общего образования – 5 лет.
Максимально допустимая нагрузка в течение дня:
- для учащихся 9-х классов - не более 7 уроков.
УМК соответствуют образовательной программе и Федеральному перечню
учебников, рекомендованных к использованию.
В учебном плане выделены 3 части. Федеральный компонент отражает
содержание основного общего образования на базовом уровне и соответствует
варианту примерного недельного учебного плана при пятидневной учебной
неделе. Региональный компонент и компонент образовательной организации
использован на:
- углубленное изучение предмета «Английский язык»;
- увеличение учебных часов на предмет «История».
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН (недельный)
основное общее образование

Учебные предметы
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)
Физическая культура
ИТОГО
Региональный
компонент
и
компонент
образовательной организации при пятидневной
учебной неделе
Английский язык
История
ИТОГО
Предельно допустимая учебная нагрузка

Количество
часов в неделю
IX класс

Всего

2
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1
3
30

2
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2
1
3
30

2
1

2
1

33

33
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