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Приложение к Образовательной программе основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Муниципального 
образования город Ирбит  

 «Средняя общеобразовательная  школа № 1» \ ГОС ФК\ 
 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА УЧЕБНОГО ПЛАНА  

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ "ШКОЛА № 1»   

 

Нормативно - правовые основы формирования учебного плана  

         Учебный план МБОУ «Школа № 1» является документом, который определяет 
перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 
деятельности, форм промежуточной аттестации.  
    Учебный план образовательного учреждения составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации" ( с изменениями); 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» в редакции от 24.11.2015; 

 приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 
03.06.2011 г. № 1994, от 01.02.2012 г. № 74); 

 постановлением Правительства Свердловской области от 17. 01. 2006 г. № 15-ПП 
«О региональном (национально-региональном) компоненте государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования Свердловской области» (с дополнениями и 
изменениями); 

 приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 26.05.2006 года № 119-и «О реализации содержательной линии 

регионального компонента государственного образовательного стандарта 
«Культура здоровья и охрана жизнедеятельности»;  

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 г. № 506 «О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 МАРТА 2004 Г. № 1089;  

 образовательной программой МБОУ «Школа № 1»; 

 Письмом МО от 9 октября 2017 г. N ТС-945/08 «О реализации прав граждан на 
 получение образования на родном языке»;  

 Уставом  МБОУ «Школа № 1».  
       Учебный план школы разрабатывается в преемственности с предыдущими учебными 

годами. За основу формирования учебного плана взяты учебные планы предыдущих лет; 
анализ анкетирования учащихся, родителей; решения Педагогического и методического 
советов; результаты ЕГЭ, ОГЭ, итоговых контрольных работ,  анализ посещенных уроков 

и внеклассных мероприятий, результаты мониторинга, отчетность в рамках 

http://www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html
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информационного стандарта ВШК, аналитические справки, комплексный анализ работы 
школы за прошедший год. Основные подходы к формированию учебного плана связаны с 
приоритетными направлениями деятельности, представленными в Образовательной 

программе. 
       В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в Федеральном 
перечне учебных изданий. 
    По предметам федерального компонента учебного плана разработаны рабочие 

программы на основе соответствующих примерных основных общеобразовательных 
программ с адаптированным тематическим планированием, в котором учитываются 

индивидуальные особенности классных коллективов и выбор педагогических технологий.  
         В школьном компоненте используются модифицированные на основе типовых 
государственных образовательных программ. Программы факультативных курсов 

рассматриваются на методическом совете, согласовываются с завучем по УВР и 
утверждаются приказом директора по школе.  

       
Цели, задачи и структура учебного плана  
     Цель средней школы – создание и совершенствование условий для формирования 

выпускника, способного осуществить осознанный выбор своего жизненного пути.  
    Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательной 

деятельности, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности в 
соответствии со способностями и интересами обучающихся и их законных 
представителей, а также с учетом ценностных ориентиров и приоритетов региональной 

политики Свердловской области на основе гигиенических требований к условиям 
обучения школьников и сохранения их здоровья.  

            Задачи: 
- расширение и углубление содержания образования за счёт предметов филологического, 
естественнонаучного, математического циклов;  

- совершенствование содержания факультативных курсов;  
- организация внешней среды взаимодействия (школа – средние специальные учебные 

заведения, учреждения дополнительного образования детей);  
- обеспечение информационной целостности получаемых обучающимися знаний по 
образовательным уровням, фиксирующим, согласно возрастным особенностям, 

технологическую и смысловую преемственность этапов обучения, последовательность 
формирования у каждого школьника индивидуального, предметного, профессионально-

ориентированного способов мышления. 
     Учебный план МБОУ «Школа № 1» состоит из двух взаимосвязанных частей: 
инвариантной и вариативной. Инвариантная часть составлена в полном соответствии с 

федеральным БУП 2004 года с изменениями на 2017 год.  
 

Инвариантная часть учебного плана по количественному и качественному 
составу образовательных и учебных предметов полностью соответствует инвариантной 
части  Базисного учебного плана. Инвариантная часть УП обеспечивает: 

- изучение учебных предметов федерального компонента государственного 
стандарта общего образования; 

- право на полноценное образование, вариативность и свободу выбора в 
образовании обучающихся и их родителей;  

- гарантирует овладение выпускниками общеобразовательных учреждений 

обязательного минимума содержания основных образовательных программ, 
обеспечивающего готовность обучающихся использовать полученные знания, учебные 

умения и навыки, а также способы деятельности для решения практических и 
теоретических задач и возможность дальнейшего продолжения образования. 



       Занятия физической культурой составляют 3 часа в неделю. В случае, если у ребенка 
есть ограничения на занятия физической культурой по медицинским показаниям, ему 
предоставляется возможность и право заниматься физической культурой по программам 

подготовительной и специальной групп. 
Вариативная часть обеспечивает реализацию национально-регионального и 

школьного компонентов образования, формируется на основе запросов обучающихся и их 
законных представителей, имеет  индивидуальный характер развития школьников, 
учитывает их личностные особенности, интересы и склонности. 

Региональный компонент установлен субъектом РФ и отвечает потребностям, 
интересам и особенностям региона. 

    При составлении учебного плана (основание – Письмо Минобрнауки 06.12 2017 № 08 – 
2595) учтено, что в письменных заявлениях  100% родителей обучающихся указали 
русский язык в качестве родного, поэтому в 9-х классах по 0,5 часа реализуются предметы 

«Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература». 
Компонент образовательной организации устанавливается школой. Часы компонента в 

учебном плане использованы: 
- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, указанные в 
федеральном и региональном компонентах учебного плана; 

- на организацию факультативных по выбору обучающихся в рамках основной учебной 
сетки часов. 

      Учебная нагрузка во всех классах на одного ученика не превышает максимального 
объёма обязательной учебной нагрузки. При организации учебно-воспитательного 
процесса строго соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки и нормативы 

времени, отводимого на выполнение домашней работы, а также иные гигиенические 
требования, предъявляемые к учебно-воспитательному процессу. 

       Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 
образования всеми учащимися, удовлетворить социальный заказ родителей, 
образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.  

      В учебном плане соблюдены основные направления Концепции модернизации 
Российского образования: 

1. Нормализация учебной нагрузки.  
2. Соответствие содержания образования возрастным особенностям развития ребенка.  
3. Реализация предпрофильной подготовки. 

4. Направленность системы образования на усиление социальной адаптации учащихся.  
5. Непрерывность образования. 

6. Преемственность между уровнями образования. 
 

Учебный  план  основного общего образования  

Основное общее образование обеспечивает освоение учащимися 
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 

ребенка и направлено на развитие его склонностей, интересов и способностей к 
социальному и профессиональному самоопределению. 
 Все классы являются общеобразовательными. В классах есть обучающиеся, 

которым психолого-медико-педагогической комиссией рекомендовано обучение по 
общеобразовательной программе для детей с ОВЗ \задержкой психического развития или 

умственной отсталостью\. Эти ученики по заявлениям родителей обучаются по 
Адаптированной образовательной программе. Для  детей данной категории организовано  
педагогическое сопровождение классным руководителем, социальным педагогом, 

психологом, дефектологом \по запросу\, медицинское – школьным педиатром с 
привлечением соответствующих специалистов. Государственную итоговую аттестацию 

эти обучающиеся сдают в форме ГВЭ \обучающиеся с УО получают нецензовое 
образование\. 



                                          Годовая сетка часов  учебного плана  

(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 03.06.2011 N 1994) 
 

Учебные предметы                                                        Всего  
 VI  VII  VIII  IX   
Русский язык  105/3 105/3 105/3 70/2  490 
Литература  70/2  70/2  70/2  105/3 385  

Родной язык и литература <1> (210) (175) (105) (105) (805) 
Иностранный язык  105/3 105/3 105/3 105/3 525  
Математика  175/5  175/5  175/5  175/5  875  

Информатика и ИКТ    35/1   70/2 105  
История  70/2  70/2  70/2  70/2  350  
Обществознание (включая экономику и право) 35/1  35/1  35/1  35/1  140  
География  35/1  70/2  70/2  70/2  245  
Природоведение      70  

Физика   70/2  70/2  70/2  210  

Химия    70/2  70/2  140  
Биология  35/1   70/2  70/2  70/2  245  
Искусство (Музыка и ИЗО) 70/2 70/2  35/1  35/1  280  

Технология 70/2 70/2  35/1   245 

Основы безопасности  жизнедеятельности    35/1   35  

Физическая культура  105/3 105/3 105/3 105/3 525 

Итого: 875  1015  1085  1050  4865  

Региональный (национально-региональный) компонент 
и компонент образовательного учреждения (5-дневная 
неделя) 

175/5 105/3 70/2 105/3 630 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе  (требования СанПин)  

1050  
/30 

1120 
/32  

1155  
/33 

1155 
/33  

5495  

      <1> При расчете часы, отведенные на преподавание "Родного языка и литературы", засчитываются 

в региональный (национально-региональный) компонент и компонент образовательного учреждения.  
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                                              Недельная  сетка часов учебного плана   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы аттестации обучающихся  

       9-й класс – государственная итоговая аттестация в соответствии со сроками, 

установленными РФ. 

      Формы промежуточной аттестации обучающихся  определяются локальным актом 
«Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации и переводе 
обучающихся в следующий класс в МБОУ «Школа №1».  

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной деятельности 
по предметам учебного плана по итогам текущей успеваемости за триместр \четверть, 

полугодие\ в следующих формах:  
- письменных проверок \домашние, проверочные, лабораторные, практические, 
контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; письменные 

ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое\; 
- устных проверок – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое;  
- комбинированных проверок - сочетание письменных и устных форм проверок.  

Учебные предметы 9а 9б 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание(включая экономику и право)  1 1 

География 2 2 

Физика  2 2 

Химия 2 2 

Биология  2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 

Технология    

Основы безопасности жизнедеятельности     

Физическая культура  3 3 

Итого: 30 30 

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 

Родная (русская) литература 0,5 0,5 

Реальная математика 0,5 0,5 

Математика в тестах 1 1 

Химический практикум  0,5 

 Сдам ОГЭ! \ обществознание\ 0,5  

Итого: 3 3 

Фактическая нагрузка 33 33 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе (требования 
СанПиН) 

33 33 



- итоговых административных контрольных работ по итогам триместров \четвертей, 
полугодий\ и года \по плану ВШК\;  
- городских, областных, федеральных контрольных работ, ВПР, тестирований и т.д. по 

особым графикам.  
     В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение тех иных заданий, проектов в 
ходе образовательной деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
конференциях, иных подобных мероприятиях. 

     В случае, если учебный предмет БУПа ведется в течение одного полугодия по 2 часа в 
неделю, то оценка за полугодие совпадает с годовой. 

 
     Периодичность и сроки проведения промежуточной аттестации устанавливаются 
Календарным учебным графиком для основного общего образования МБОУ «Школа № 1» 

на учебный год.  

 

 

 

 


