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Пояснительная записка к «Учебному плану» АНОО «Общеобразовательный
Центр «Успех» на 2018-2019 учебный год

1. Общие положения
1.1 Учебный план АНОО «Общеобразовательный Центр «Успех» на 2018-

2019 учебный год, реализующий образовательную программу основного
общего образования, формируется в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
 Федеральным базисным учебным планом, утвержденного приказом

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №
1312 (далее – ФБУП-2004);

 Федеральным компонентом государственных образовательных
стандартов общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего
и среднего (полного) общего образования» (далее – ФКГОС) (для 8-
11(12) классов)

 Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам
основного общего и среднего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015;

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к
использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ основного общего,
среднего общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253;

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ
основного общего, среднего общего образования, утвержденных
приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 09.06.2016 № 699;

 Санитарно-эпидемиологических требованиями к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях,



утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189
(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10);

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 №
8310-р «О формировании календарного учебного графика
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, 2018\
2019 учебном году»;

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811- р
«О формировании учебных планов государственных
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2018\2019 учебный
год»;

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от
21.03.2018 № 03-28-1820\18-0-0 «О формировании учебных планов
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,
реализующих основные общеобразовательные программы, на
2018\2019 учебный год»

1.2. Учебный план является частью образовательной программы в
соответствии с ФБУП-2004 основного общего образования.

1.3. Начало учебного года - 1 сентября. 2018 года. Окончание учебных
занятий – 25 мая 2019 года.

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 АНОО «Общеобразовательный
Центр «Успех» работает в режиме 5-дневной учебной недели в 9 классе
только в первую смену. Промежуточная аттестация осуществляется в 9
классе по четвертям.

 Сроки и продолжительность каникул:
 Осенние каникулы: 27.10.2018 – 03.11.2018 (8 дней)
 Зимние каникулы: 29.12.2018 – 12.01.2019 (15 дней)
 Весенние каникулы: 23.03.2019 – 31.03.2019 (9 дней)

1.4 . Учебный план АНОО «Общеобразовательный Центр «Успех» на
учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса и предусматривает:

 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего
образования для 5-9 классов;

 Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 9
класса – не менее 34 учебных недель.



1.5. Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебного плана,
состоящей из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательного процесса, в совокупности не превышает величину
недельной образовательной нагрузки. Время, отведенное на внеурочную
деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой
недельной нагрузки обучающихся.

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение
учебной недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в
течение дня составляет:

 Для учащихся 9 класса – не более 8 уроков;

1.6. Расписание звонков

1 урок 9-00 - 9-45
2 урок 9-55 – 10-40
3 урок 11-00 – 11-45
4 урок 12-05 – 12-50
5 урок 13-00 – 13-45
6 урок 13-55 – 14-40
7 урок 14-50 – 15-35

1.7. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким,
чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических
часах) в 9 классе 3,5 ч. В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.

1.8. Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемой
в АНОО «Образовательный Центр «Успех» основной образовательной
программой, включающей раздел общеобразовательная программа основного
общего образования (5-9 классы) (очно-заочная и заочная формы обучения).
В учебном плане общее количество учебных часов по всем предметам
основного общего и среднего общего образования распределены на часы,
отведенные на классно-урочную и самостоятельную работу в рамках
организации обучения в очно-заочной, заочной формах.

 по предмету «Физическая культура» – в неделю на классно-урочную
работу – 2 часа, на самостоятельную работу – 1 час;

 по остальным предметам – распределение часов производится в
соответствии с личностно-психологическими особенностями
обучающихся, их возможностями, интересами и запросами, и
ориентировано на построение индивидуального образовательного
маршрута с индивидуальным учебным планом



1. 9. При реализации образовательных программ АНОО
«Общеобразовательный Центр «Успех» использует:
 Учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников,

рекомендуемых к использованию при реализации имеющихся
государственную аккредитацию образовательных программ
основного общего, среднего общего образования (приказ
Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);

 Учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в
перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ
основного общего, среднего общего образования (приказ
Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699).

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными
изданиями определяется исходя из расчета:

 Не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме,
достаточного для освоения программ учебного предмета на
каждого обучающегося по каждому учебному предмету,
входящему в обязательную часть учебного плана основных
общеобразовательных программ;

 Не менее одного учебника и (или) электронной форме или
учебного пособия, достаточного для освоения программы
учебного предмета на каждого обучающегося по каждому
учебному предмету, входящему в часть, формируемую
участниками образовательным отношений, учебного плана
основных общеобразовательных программ

2. Структура учебного плана
2.1 учебный план состоит из двух частей: федерального и регионального

компонентов и компонента ОУ. Федеральный компонент учебного
плана определяет состав обязательных предметов и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. Часть
учебного плана регионального компонента и компонента ОУ
определяет время, отводимое на изучение содержания образования,
обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся,
их родителей (законных представителей), педагогического коллектива
образовательной организации. Часы данного компонента
используются для изучения учебных предметов алгебра (1 час),
основы безопасности жизнедеятельности (1 час). Часы учебного
предмета «Технология» в 9 классе отнесены в компонент



образовательной организации для организации предпрофильной
подготовки обучающихся (реализуется элективными учебными
предметами, программы к которым утверждены ЭНМС АППО – 1 час.

2.2 При проведении третьего часа физической культуры центр использует
естественные природные ландшафты (спортивная площадка во дворе
школы), а также спортивные возможности учреждений
дополнительного образования детей спортивной направленности и
спортивных объектов, в соответствии с письмом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-
1374/19 и письмом Министерства спорта и туризма Российской
Федерации от 13.09.2010 №ЮН-02-09/4912.

2.3 Изучение учебного курса «История и культура Санкт-Петербурга» в 9
классе осуществляется как модули различных учебных предметов
(история, литература, география).

2.4 Все предметы преподаются в соответствии с утвержденными
программами, обеспечены учебниками, входящими в федеральный
перечень, Библиотечный фонд образовательной организации при
реализации основной образовательной программы основного общего
образования укомплектован печатными и электронными
информационно-образовательными ресурсами по всем предметам
учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-
методической литературой и материалами, дополнительной
литературой.

3. Формы промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация проводится по результатам прохождения
образовательных программ по каждому предмету 9 класса. Формы
проведения промежуточной аттестации при организации индивидуального
обучения могут варьироваться с учетом индивидуальных физиологических и
психологических особенностей обучающихся и отображаются в
индивидуальном учебном плане.
Учащиеся, освоившие образовательный маршрут, могут продолжить
образование, перейти в другие образовательные учреждения базового уровня
или в средние специальные учебные заведения.

Класс
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Форма
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й аттестации

Периодичность
промежуточной
аттестации



9
класс
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Русский язык
в форме КИМ
ОГЭ

годовая

Литература тест / реферат
/ проект

Английский язык тест /
собеседование

Алгебра
в форме КИМ
ОГЭ

Геометрия
тест

Информатика и ИКТ
тест / проект

История

тест / реферат
/
собеседование
.

Обществознание
тест /
собеседование

География
тест /
собеседование

Физика
тест

Химия
тест

Биология
тест

Искусство
тест / реферат

Физическая культура зачеты / тест /
реферат



История и культура
СПб

тест / реферат
/ проект

Годовой учебный план основного общего образования для 9 класса в
соответствии с требованиями ФБУП-2004

(пятидневная учебная неделя)

Учебные предметы
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Федеральный компонент
Русский язык 68 44 24
Литература 102 68 34
Иностранный язык (английский) 102 68 34
Алгебра 102 68 34
Геометрия 68 44 24
Информатика и ИКТ 68 34 34
История 68 34 34
Обществознание (включая экономику
и право)

34 17 17

География 68 34 34
Физика 68 34 34
Биология 68 34 34
Химия 68 34 34
Искусство (Музыка и ИЗО) 34 17 17
Физическая культура 102 68 34
Итого 1020 598 422
Региональный компонент и
компонент образовательного
учреждения (5-дневная неделя)

102

Алгебра 34 22 12
Предпрофильная подготовка
(элективные учебные предметы по
выбору)

34 17 17

Основы безопасности 34 17 17



жизнедеятельности
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе

1122 654 468

Недельный учебный план основного общего образования для 9 класса в
соответствии с требованиями ФБУП- 2004

(пятидневная учебная неделя)

Учебные предметы Количество
часов в год

Федеральный компонент
Русский язык 2
Литература 3
Иностранный язык (английский) 3
Алгебра 3
Геометрия 2
Информатика и ИКТ 2
История 2
Обществознание (включая экономику
и право)

1

География 2
Физика 2
Биология 2
Химия 2
Искусство (Музыка и ИЗО) 1
Физическая культура 3
Итого 30
Региональный компонент и
компонент образовательного
учреждения (5-дневная неделя)

3

Алгебра 1
Предпрофильная подготовка
(элективные учебные предметы по
выбору)

1

Основы безопасности
жизнедеятельности

1

Предельно допустимая учебная
нагрузка при 5-дневной учебной

33



неделе
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