


Пояснительная записка 

 

к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 40 (далее МБОУ «СОШ № 40») 

Учебный план основного общего образования МБОУ «СОШ №40» на 2018/2019 

учебный год является нормативным документом, определяющим максимальный объѐм 

учебной нагрузки обучающихся; состав учебных предметов; распределяет учебное время 

(аудиторную нагрузку), отводимое на освоение содержания образования, по классам, 

учебным предметам по классам и параллели. 

Особенности и специфика муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» 

Основной целью и предметом деятельности МБОУ «СОШ № 40» является образовательная 

деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

Школа работает по программе развития «Мы и ЭкоМир», согласованная и утвержденная 

решением муниципального экспертного совета по инновационной деятельности от 02.10.2015г. 

 № 3260. Срок реализации 2015-2018гг. 

В рамках программы развития в школе реализуются следующие проекты (на основании 

выписки из  решения МЭС по инновационной деятельности Управления образования 

администрации Ангарского городского округа от 19.09.2017г. №  3261): 

 региональный проект «Мобильная сеть» в  направлении – введение и реализация ФГОС;  

 инновационная педагогическая площадка по направлению «Организация и 

совершенствование системы экологического образования, формирования  экокультуры 

субъектов образовательного процесса» в направлении – инновационная педагогическая 

площадка ГАУ ДПО ИРО;  

 ресурсный центр по образовательной робототехнике «Робомир» в направлении – развитие 

информационно-образовательной среды;  

 ресурсный центр программы «Школа нового поколения» в направлении разработка 

современных моделей успешной социализации и воспитания детей, работа с родителями.  

Режим функционирования МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 40». 

Организация образовательной деятельности регламентируется годовым календарным 

учебным графиком (приказ «Об утверждении годового календарного графика на 2018-2019 

учебный год» № 279 от 31.08.2018г.) 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10, Уставом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 40». 

Текущая  аттестация проводится по итогам освоения образовательных программ основного 

общего образования по четвертям и за год по всем предметам учебного плана без прекращения 

общеобразовательной деятельности. 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного плана 

Изучение учебных предметов федерального и регионального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 



использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования», с изменениями 

и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015г, 26 января, 21 апреля 2016г, 20 июня, 5 июля 2017г). 

Особенности учебного плана 9-х классов, реализующих ФК ГОС – 2004  основного 

общего образования 

 Учебный план для обучающихся 9-х классов имеет структуру по ФК ГОС - 2004, 

состоящую из 3- х частей, предусмотренную структурой учебных планов общеобразовательных 

учреждений. 

Учебный план  определяет распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных образовательных областей по базовому (инвариантному) и 

вариативному (школьному) компонентам, реализующим основную образовательную 

программу МБОУ «СОШ № 40».  

  

Учебный план  направлен на: 

  достижение образовательных задач в соответствии с целями деятельности школы; 

   формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения 

обязательного, установленного в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, минимума содержания 

общеобразовательных программ;   

  адаптацию обучающегося  к жизни в обществе.   

 

I. Нормативно-правовая база, используемая при формировании учебного плана. 

Учебный план МБОУ «СОШ № 40» обеспечивает реализацию целей и задач образования, 

которые определены нормативно – правовыми документами: 

Федеральный уровень 

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

Федерации»; 

    СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010  № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3.03. 2011 , регистрационный 

номер 19993); 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089 с 

изменениями, внесѐнными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 3 июня 2008 г., № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 

427, от 10 ноября 2011 г. № 2643, от 24 января 2012 г. № 39, от 31 января 2012 г. № 69); 

   Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные  приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 9.03. 2004  № 1312. 

                



                 Региональный уровень 

 Совместное Письмо 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 22.07.2016  №  55-37-7456/16, № 75-37-1405/16; 

              

                 Школьный уровень 

   Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 40», утвержденный приказом Управления образования  

Ангарского городского округа от 17.12.2015  №  1071; 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 40» направлен на осуществление региональной 

образовательной политики, позволяющей формировать и сохранять единое 

образовательное пространство и реализовывать региональный компонент 

государственного образовательного стандарта общего образования.  

Учтены: 

Социальный заказ участников образовательной деятельности (обучающихся, 

педагогов, родителей); 

Соблюдение прав обучающихся, закрепленных Уставом МБОУ «СОШ № 40»; 

Преемственность на всех уровнях образования. 

 

Учебный план МБОУ «СОШ № 40» регламентирует организацию и содержание 

образовательной деятельности, а именно: 

1. Содержание образования определено в виде перечня образовательных 

областей и учебных предметов, объема учебной нагрузки по ним, определения 

соотношения инвариантной и вариативной части учебного плана, продолжительности 

организации обучения; 

2. Обязательный школьный компонент, используемый на изучение 

образовательных областей, учебных предметов инвариантной части учебного плана для 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся; 

3. Факультативные занятия. Объем учебной нагрузки, рассчитанной на 

факультативы, используется исходя из потребностей, интересов, склонностей и 

возможностей обучающихся для достижения образовательного уровня 

общеобразовательной подготовки. 

 

II.    Задачи деятельности общеобразовательного учреждения 

В соответствии с Уставом МБОУ «СОШ № 40» и Образовательной программой 

МБОУ «СОШ № 40», основной целью деятельности является осуществление 

целенаправленного процесса воспитания и обучения граждан РФ в интересах 

обучающихся и их родителей, общества, государства, сопровождающимся достижениям 

обучающимися установлены требований федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Для реализации обозначенной цели определены основные задачи образования: 

 демократизация взаимодействий субъектов образования; 



 гуманизация образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека. 

 

III. Цели и задачи образовательной деятельности 

На уровне основного общего образования сформированы 3 общеобразовательных 

класса.  

 

Основными задачами уровня основного общего образования являются: 

 обеспечение усвоения образовательного стандарта основного общего образования; 

 развитие теоретического мышления, овладение специальными приемами 

мыслительной деятельности; 

 освоение фундаментальных теоретических основ наук; 

 создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося,  

 развитие его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению.  
 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования, среднего профессионального образования. 
 

 

IV. Характеристика структуры учебного плана  

Учебный план состоит из двух взаимосвязанных частей: инвариантной и 

вариативной. Инвариантная часть плана обеспечивает:  

-   изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта 

общего образования;  

-     право на качественное образование; 

-    сохранение единого образовательного пространства Иркутской области. 

 

При составлении учебного плана: 

  1. Сохранена преемственность между инвариантной и вариативной частями учебного 

плана, а также учебным планом предыдущего учебного года. 

  2. Определено содержание школьного компонента. 

  3. Определена обязательная и максимальная учебная нагрузка. 

 

Выполнение инвариантной части учебного плана является обязательной для 

общеобразовательного учреждения.  

При разработке учебного плана учтены:  

 кадровый состав педагогических работников;  

 социальный заказ на образовательные услуги;  

 особенности образовательного процесса, обусловленные программой развития ОУ;  

 уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-материальной базы 

ОУ.  

 



Учебный план скорректирован с учѐтом основных направлений модернизации 

общего образования:  

 нормализации учебной нагрузки обучающихся, устранении перегрузок, подрывающих 

их физическое и психическое здоровье;  

 соответствия содержания образования возрастным закономерностям развития 

обучающихся, их особенностям и возможностям;  

 направленности содержания образования на формирование общих учебных умений и 

навыков, познавательной, коммуникативной, практической деятельности;  

 формирования ключевых компетентностей, готовности обучающихся использовать 

усвоенные знания и умения в реальной жизни и практической деятельности;  

 обеспечения компьютерной грамотности.  

 

Учебный план определяет состав учебных предметов и курсов по выбору, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам 

и учебным предметам, гарантирует получение образовательного минимума образования и 

предоставляет обучающимся возможность как можно полнее реализовать потенциал и 

развить свои способности.  

В учебный план введены  предметы инвариантной части,  направленные на  

формирование базового уровня знаний обучающихся; предметы региональной 

направленности  а также предметы по выбору, возможности  которых используются    на 

углубление знаний по основным  учебным  предметам (русский язык и математика). 

На уровне  основного общего образования в учебном плане сохраняется 

необходимый объем содержания, обязательный для обеспечения базового стандарта  

образования. 

С целью создания дополнительных условий для подготовки  обучающихся к 

государственной итоговой аттестации,   в учебный план введены факультативные занятия 

по русскому языку и математике. 

 

Структура учебного плана  основного общего образования  

Учебный план основного общего образования  включает следующие компоненты: 

Инвариантная часть  представлена предметами:  русский язык, литература, иностранный 

язык, алгебра, геометрия,  информатика и ИКТ, история, обществознание, география, 

физика, химия, биология, искусство,  физическая культура. 

Региональный компонент представлен предметом региональной направленности 

География Иркутской области, цель курса дать представление о месте Иркутской области 

в РФ, особенностях заселения и хозяйственного освоения, ее природно-ресурсном 

потенциале, о состоянии окружающей среды и структурной трансформации экономики. 

Анализируются особенности развития ПТК, охраны природы и размещения 

специализирующих отраслей промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

Изучаются внешние экономические связи области.  



«Основы безопасности жизнедеятельности»,  в этой учебной дисциплине  соединены 

тематика безопасного взаимодействия человека со средой обитания, охрана труда и 

вопросы защиты от негативных факторов чрезвычайных ситуаций.  

«Черчение», цель курса  научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и 

сборочных единиц, а также применять графические знания при решении задач с 

творческим содержанием. 

Компонент образовательного учреждения  в 9-х классах представлен предметами по 

выбору: 

В предметной  области  «Филология» 

 «Морфологические средства выразительности», основная цель данного курса состоит 

в повышении грамотности обучающихся, в развитии культуры письменной речи. 

Свободное владение орфографией и пунктуацией предполагает не только знание правил 

и способность пользоваться ими, но и умение применять их, учитывая речевую ситуацию 

и необходимость как можно точнее передать смысл высказывания, используя при этом 

возможности письма.  

 

В предметной  области  «Математика» 

«Математика подсказывает выбор профиля» с целью ориентации либо на предмет, 

которым ученик собирается заниматься в дальнейшем, либо на профессию, в рамках 

которой будет проходить  его дальнейшее обучение; 

«Методы решения задач планиметрии». Данный курс позволяет сформировать у 

обучающихся навыки решения геометрических задач, данное направление по анализу 

результатов ГИА в 2018 году - самое проблемное для выпускников основной школы. 

«Решение текстовых задач», курс направлен на формирование у обучающихся умений 

решать задачи с различным представлением информации: текстовой, графической. 

 

 Режим работы школы  определяется в соответствии с учебным планом и СанПиН. 

Продолжительность учебной недели для 9-х классов – пятидневная  учебная неделя.  

          Продолжительность учебного года: 34 учебные  недели 

          Продолжительность урока  - 40 минут.    

          Учебные предметы учебного плана изучаются только по учебным программам и 

учебникам, вошедшим в федеральный перечень учебных изданий, рекомендованных и 

допущенных, утверждѐнных  Министерством образования и науки Российской Федерации 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

 

 

 

Аттестация обучающихся 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №  273-ФЗ   «Об 

образовании в Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, сопровождается  текущей и 

промежуточной аттестацией обучающихся,  которая проводится  в формах, определенных 

учебным планом и в порядке, установленном образовательной организацией.  



Текущая аттестация по учебным предметам проводится по результатам 

тематического контроля успеваемости. Периодичность тематического контроля, 

проводимого учителем, определяется календарно-тематическим планированием.  

 Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения текущей 

аттестации разрабатываются учителем, рассматриваются на заседаниях методических 

объединений, являются частью рабочих программ предметов и утверждаются в составе 

реализуемой  основной образовательной  программы. Результаты текущей аттестации 

фиксируются в электронном  классном журнале. 

Государственная итоговая аттестация в 9-х классах  проводится соответственно 

срокам и формам, установленным Министерством образования и науки Российской 

Федерации на данный учебный год. 

Таким образом,  при конструировании учебного плана учтены познавательные 

интересы, интеллектуальные возможности обучающихся, пожелания  и запросы самих 

обучающихся  и  их  родителей (законных представителей). 

       Учебный план МБОУ «СОШ № 40»        обеспечен необходимыми программно - 

методическими материалами: программами, учебниками, методическими 

рекомендациями,  кадрами соответствующей квалификации, материально-технической 

базой.    

 

Основное общее образование 9-е классы  2018-2019 уч.год 

                

  

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Количеств

о часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

неделю 
Всего  

9а 9б 9в 

Всего 

по 

ступен

и 

С учетом 

деления 

на 

группы 

И
н

в
а

р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а

ст
ь

 

Филология 

Русский язык 2 2 2 6 6 

Литература 3 3 3 9 9 

Иностранный язык 3 3 3 9 18 

Математика 
Алгебра 3 3 3 9 9 

Геометрия 2 2 2 6 6 

Информатика Информатика и ИКТ 2 2 2 6 12 

Обществознание История 2 2 2 6 6 

Обществознание 1 1 1 3 3 

География 2 2 2 6 6 

Естествознание Физика 2 2 2 6 6 

Химия 2 2 2 6 6 

Биология 2 2 2 6 6 

Искусство Искусство 1 1 1 3 3 

Физическая 

культура Физическая культура 3 3 3 9 9 

Итого 30 30 30 90 105 

Региональный компонент 2,5 2,5 2,5 7,5 7,5 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 3 3 

География Иркутской области 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 

Черчение 1 1 1 3 3 

Компонент образовательного учреждения 
1 1 1 3 3 

          



Предметы по выбору, элективы, спецкурсы           

Морфологические средства выразительности 0,5 0,5 0,5   1,5 

Математика подсказывает выбор профиля 0,5       0,5 

Методы решения задач планиметрии     0,5   0,5 

Решение текстовых задач   0,5     0,5 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

33 33 33 

    

Итого суммарное количество часов 33,5 33,5 33,5 100,5   

С учетом деления на группы 38,5 38,5 38,5   115,5 

 


