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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

к  учебному  плану    МБОУ  «ООШ № 21»  
на  2018-2019  учебный  год 

 
Учебный план МБОУ "ООШ №21" , реализующий программы  основного обще-

го образования, является нормативным правовым актом, устанавливающим объемы 
учебного времени, отводимого на освоение основных общеобразовательных программ 
по уровням основного общего образования. 
Учебный план разработан на основе нормативно- правовых документов: 
-Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федерального базисного учебного плана, утверждённого приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09 марта 2004г. №1312 (далее ФБУП -2004). 
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г. «О внесении измене-
ний в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образова-
тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образо-
вания, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 
марта 2004 г. №  1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и при-
мерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реа-
лизующих программы общего образования» № 889. 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от    03.06.2011 г. 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-
граммы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Рос-
сийской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» № 1994. 
- Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. №189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  
условиям  и  организации  обучения в  общеобразовательных  учреждениях» (с измене-
ниями от 29.0.2011, 24.11.2015); 
-Федерального компонента  государственного образовательного стандарта общего 
образования (утвержденого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 5 марта 2004 года №1089).; 
-Федерального перечня учебников, утвержденного приказом от 31 марта 2014 г. №  253, 
рекомендованного (допущенного) к использованию в образовательном процессе в 
образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования; 
- Письмом Министерства образования Иркутской области «О формировании учебного 
плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской 
области на 2017-2018 учебный год» от 09.06.2017г №02-55-3765/17; 

- Письмом Министерства образования Иркутской области и Службы по контролю и 
надзору в сфере образования Иркутской области «О формировании учебного плана, 
плана внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской области на 
2016-2017 учебный год» от 22.07.2016г №55-37-7456/16, от 22.07.2016г. №75-37-1405/16; 
- Письмом Министерства образования Иркутской области «О формировании учебного 
плана» от 12.08.2016г №55-37-8424/16; 
- Лицензией на право осуществления образовательной деятельности по программам 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования №9227 
от 13.05.2016 года; 



- Свидетельством о государственной аккредитации 38А01 0001034, регистрационный  
№3003 от 24.12.2015 года; 
- Уставом МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 21», утверждённый 
Управлением образования АГО 17.12.2015г.; 
- Основной образовательной программы ООО ФКГОС МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 21», утверждённая приказом директора от 28.08.2015г 
№360;  

 
Школьный учебный план на 2018-2019 учебный год  предусматривает следующие 

цели: 
-       Включение каждого школьника  в работу на учебных занятиях в качестве активного 
участника и организатора образовательного процесса через развитие проектной, науч-
ной, исследовательской  деятельности. 
-      Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание учащихся через 
повышение воспитательного потенциала урока и  внеурочной деятельности. 
-       Повышение влияния  школы на социализацию школьников, их самоопределение в 
отношении будущей профессии. 
-      Удовлетворение запросов родителей и обучающихся в образовательных услугах. 

  
Учебный план МБОУ «ООШ № 21» призван решать следующие задачи: 

-       Формирование у обучающихся основ умения учиться и способностей к организации 
своей деятельности;  
-       Готовность и способность учащегося к саморазвитию; сформированность познава-
тельной мотивации; ценностно-смысловые установки; отражающие индивидуально-
личностные позиции обучающихся. 
-       В плоскости предметных результатов, учащиеся должны освоить опыт специфиче-
ской для предметной области деятельности, готовность его преобразования и примене-
ния; должны приобрести умения  осваивать основополагающие элементы научных зна-
ний. 

Учебный  план МБОУ  «ООШ № 21»  разработан с учетом годового распределе-
ния часов и обеспечивает реализацию федерального компонента государственного стан-
дарта основного общего образования, развитие регионального компонента содержания 
общего образования и создает условия для формирования компонента образовательной 
организации.    

Учебный план определяет  перечень, трудоемкость, последовательность и рас-
пределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттеста-
ции обучающихся. 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей, 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ «ООШ № 21», утверждён-
ным  приказом №47 от 31.08.2017г. Форму проведения промежуточной аттестации пере-
водных классов, перечень предметов, выносимых на аттестацию, устанавливает педаго-
гический совет не позднее апреля месяца учебного года. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Формы промежуточной аттестации в 2018-2019 учебном году 
 

Русский язык 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Диктант с граммати-
ческим заданием 

+ + + + 

Тестирование  +  + 

Математика 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Тематические кон-
трольные работы 

+ + + + 

Контрольное тести-
рование 

 +  + 

География 
 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Тематические кон-
трольные работы 

 +  + 

Биология 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Тематические кон-
трольные работы 

 +  + 

Литература 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Тематические кон-
трольные работы 

 +  + 

Физика 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Контрольное тестиро-

вание 
+ + + + 

Информатика 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
Контрольное тестиро-

вание 
 +  + 

 
         

Учебный  план разработан на 5-дневную учебную неделю для обучающихся 
уровня основного общего образования.  

Данный учебный план включает вариант организации образовательного процесса 
по федеральным компонентам государственным стандартам для 9-го класс и  обеспече-
ние функциональной грамотности, социальной адаптации обучающихся, содействие их 
общественному и гражданскому самоопределению. 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Основной об-
щеобразовательной школе № 21» для 9 класса создаются условия для сохранения и ук-
репления здоровья (физического, психологического,  психического, нравственного) всех 
участников образовательного процесса через  реализацию 3-часовой недельной нагрузки 
по физической культуре. 

Недельный часовой объем сохранен и конкретизирован по учебным предметам. 
Максимальная учебная нагрузка для учащихся 9 класса не превышает предельно допус-
тимую (9 класс-33 часа и соответствует санитарно- гигиеническим требованиям СанПи-
на (2.4.2.2821-10, №189, 2010г.). Продолжительность урока 40 минут, Продолжительность 
учебного года в 9 классе- 34 учебные недели). 

 
 
 

 



2. Структура учебного плана 
 

  Учебный план для 9  класса, реализующих федеральный компонент государст-
венных образовательных стандартов основного общего образования состоит из: инвари-
антной часть, регионального компонента и компонента образовательной организации. 

Учебный план включает следующие предметные  области: 
• «Филология», которая представлена предметами: русский язык, литерату-

ра, иностранный язык (английский язык); 
•  «Математика», представлена предметами: алгебра и геометрия; 
•  «Информатика», представлена предметом информатика; 

• «Обществознание», представлена предметами: история, обществознание, 
география; 

• «Естествознание», представлена предметами: биология, химия, физика;  

• «Искусство», представлена предметами музыка и ИЗО; 
•  «Физическая культура», представлена предметами: физическая культура и 

ОБЖ; 
• «Технология», представлена предметом: технология. 
 
Вариативная часть учебного плана используется: 

• на повышение уровня компетенции обучающихся, расширение их кругозо-
ра через посещение факультативных занятий. 

 
 

3. Характеристика учебного плана 
 

           Учебный план в 9  классе составлен по первому варианту обучения. 
В 9 классе: 2,5 часа регионального компонента отведены на изучение предметов: 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Технология». В связи с продолжением 
изучения «География Иркутской области»  запланировано 0,5 часа. 

  В целях получения, закрепления учащимися знаний и навыков безопасности 
жизнедеятельности предусмотрены уроки ОБЖ. 

  С целью изучения природно-климатических и социально-экономических осо-
бенностей Иркутской области в  9 классе предусмотрено изучение «Географии Иркут-
ской области»  0,5 ч. 

   На технологию в 9-ом классе отведен 1 час с целью основательного изучения 
предмета 

Содержание компонента образовательной организации сформировано с уче-
том запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает осо-
бенности, образовательные потребности и интересы обучающихся и организуется по на-
правлениям развития личности 

Компонент образовательной организации состоит из следующего курса: 

- «Железо и все о нем» в 9 классе  0,5 часа направлен на углубление и расширение зна-

ний, развитие интереса к предмету «Химия», способствует созданию положительной мо-
тивации и овладению ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 
учиться. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Учебный план ООО ФКГОС МБОУ «ООШ № 21»  
на 2018-2019 учебный год 

 
 

  

Предметные 
области 

Учебные пред-
меты 

  
  
  

9 класс 

Всего 
по сту-
пени 

С уче-
том 

деления 
на 

группы а 
суммарное 

к-во 

с уче-
тем 

деления 

И
н
в
ар
и
ан
тн
ая

 ч
ас
ть

 

Филология Русский язык 2 2 2 2 2 
Литература 3 3 3 3 3 
Иностранный 
язык 3 3 3 3 3 

Математика Математика 5 5 5 5 5 
Информатика Информатика и 

ИКТ 2 2 2 2 2 
Обществознание История 2 2 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 1 1 
География 2 2 2 2 2 

Естествознание Биология 2 2 2 2 2 
Физика 2 2 2 2 2 
Химия 2 2 2 2 2 

Искусство Искусство (му-
зыка и ИЗО)  1 1 1 1 1 

Технология Технология       
Физическая 
культура 

ОБЖ       
Физическая 
культура 3 3 3 3 3 

ИТОГО 30 30 30 30 30 
Региональный компонент  

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

ОБЖ 1 1 1 1 1 
География Иркутской области 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Технология, черчение 1 1 1 1 1 

Компонент образовательного учрежде-
ния 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
  
Железо и все о нем 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 33 33 33 33 33 
Итого суммарное количество часов 33 33 33 33 33 
С учетом деления на группы 33 33 33 33 33 

 


