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Пояснительная записка 
 

Учебный план Муниципального  казенного общеобразовательного  учреждения  

Ачитского городского округа «Нижнеарийская основная общеобразовательная школа» (далее 

школы) на 2018 – 2019 учебный год составлен на основе документов, определяющих 

содержание общего образования: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 13.07.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу  с 24.07.2015)№ 273-ФЗ // Действующий // 

Последняя редакция;  

- Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской 

области» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1015 от 30.08.2013 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

- Постановление Правительства Свердловской области от 23 апреля 2015 г. N 270-ПП «Об 

утверждении порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому  или в 

медицинских  организациях, находящихся на территории Свердловской области»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции приказа от 

07.06.2017г №506);  

- Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями на 01.02.2012 года);  

- Постановление 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» 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., 

регистрационный N 19993) с изменениями;  

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации на текущий учебный год; 

- Постановление Правительства Свердловской области от 17.01.2006 г. № 15 – ПП «О региональном 

(национально-региональном) компоненте ГОС  дошкольного, начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования Свердловской области»;  

 - Постановление правительства Российской Федерации от 23.06.2000 № 1884 «Об утверждении 

Положения о получении общего образования в форме экстерната»;  

- Приказ Минобороны РФ и Минобрнауки РФ от 24.02.10 №96, №134 «Об утверждении инструкции 

об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и 

их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) 



общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»;  

- Устав муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ачитского  

городского округа «Нижнеарийская основная общеобразовательная школа», утвержденный  

Постановлением Администрации Ачитского  городского  округа от 05.05.2015 г.№ 322 (с 

изм.от 08.08.2016г.); 

Аналитическим обоснованием учебного плана явились : 

- анализ состояния качества результата образования в МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» 

за 2017- 2018 учебный год; 

- анализ воспитательной работы в МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ» за 2017 – 2018 

учебный год; 

- анализ запросов обучающихся и родителей (законных представителей) по выбору 

учебных дисциплин вариативной части; 

- анализ  материально-технической базы, учебно-методической литературы, обеспеченности 

кадрами.  

Учебный план составлен в соответствии с уставными целями и задачами школы по  

реализации  образовательной программы.  

Учебный план решает задачу  удовлетворения потребностей граждан в  получении 

общедоступного и бесплатного основного  общего образования в пределах государственных 

образовательных стандартов. 

Учебный план школы: 

- предлагает вариант соединения федерального, регионального (национально-

регионального),  компонента образовательного учреждения,  

- предоставляет обучающимся самостоятельность в выборе образовательных дисциплин 

с целью повышения качества образования  и обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся,  

- соблюдает нормативы продолжительности обучения на всех уровнях образования.  

Учебный план соответствует: 

- целям и задачам основного общего образования; 

- потребностям, интересам обучающихся и родителей (законных представителей); 

- материально-технической базе; 

- библиотечному  фонду  и методическому  обеспечению школы.  

Учебный план выполняет следующие функции в инвариантной части: 

- обеспечение прав учащихся на качественное образование; 

- сохранение единства образовательного пространства страны и региона.  

Компонент образовательной организации способствует удовлетворению интересов и 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также достижению целей,  зафиксированных в образовательной программе.  

Учебный план сформирован на основе приоритетных направлений развития образования  

в школе: формирования целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; приобретение опыта разнообразной 

деятельности (индивидуальной и коллективной),  опыта познания и самопознания; подготовка к  

осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной 

траектории. 

 Целью деятельности организации является удовлетворение потребностей граждан в 

бесплатном получении начального общего, основного общего образования в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

 Основными задачами организации является: 

- формирование общей культуры личности обучающегося на основе усвоения содержания 

образовательных программ; 



- осуществление образовательного процесса путем обеспечения преемственности между  

начальным общим, основным общим образованием, создание условий для развития творческой 

личности, в том числе путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и 

получении дополнительного образования; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ выпускниками школы; 

- воспитание у  обучающихся гражданственности,  трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни.  

 МКОУ АГО «Нижнеарийская ООШ»  учебный год начинает с 1 сентября.  Работает в  

режиме шестидневной учебной недели с одним выходным днём. Начало  учебных занятий – 

9.00, продолжительность урока –40 минут. Форма обучения очная. Продолжительность 

учебного года составляет для 9 класса  – 34 учебные недели (без учета государственной 

итоговой аттестации). Обучение проводится с соблюдением требований СанПиН.  

 

Особенности учебного плана основного общего образования. 

Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования. Основное общее образование – 

завершающая уровень обязательного образования в РФ, поэтому  одним из базовых требований 

к содержанию образования является достижение выпускниками уровня функциональной 

грамотности. Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающегося  

к осознанному  и ответственному  выбору  жизненного  и профессионального пути. Основное 

общее образование направлено на становление и формирование личности обучающегося  

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни,  

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и физического  

труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному  самоопределению).  

В освоении программ основного общего образования ведущая роль принадлежит 

ценностно-ориентационному  блоку , обеспечивающему  полноту  овладения предметно-

информационной и деятельностно-коммуникативной составляющими. Содержание 

образовательной программы реализуется на основе педагогического принципа 

социообразности.  

Приоритетные цели обучения в основной школе:   

•  формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

•  приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

опыта познания и самопознания; 

•  подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной 

или профессиональной траектории. 

Федеральный компонент в основной школе представлен следующими учебными 

предметами: русский язык, литература, иностранный язык (английский язык), математика,  

информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику  и право), география, 

физика, химия, биология, искусство (изобразительной искусство, музыка), технология, основы  

безопасности жизнедеятельности, физическая культура. Предметы  федерального компонента 

реализуются в полном объеме. Обучение   ведется на основе примерных программ и авторских 

программ, составленных на основе примерных программ.  



Компонент образовательного учреждения, региональный (национально-региональный) 

компонент представлен курсами по выбору  родителей и обучающихся: культура безопасности 

жизнедеятельности,  любители русского языка, решение нестандартных задач по математике,  

технология «Профессиональное самоопределение» 

Название курса Класс  Цель  

Решение нестандартных 

задач по математике 

 9  Развитие самостоятельности и творческой активности 

учащихся; обеспечить достаточно прочную 

математическую подготовку  учащихся.  

Любители русского языка  9 Формирование языковой и лингвистической компетенции 

при подготовке к ГИА; овладение основными нормами 

русского литературного языка; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся 

Технология 

(профессиональное 

самоопределение) 

9 Формирование готовности и способности к  

самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров, 

услуг; воспитание уважительного отношения к технологии 

как части общечеловеческой культуры, ответственного  

отношения к труду  и результатам труда. 

Правовая культура  9  Формирование правовой культуры, воспитание 

законопослушных граждан, способной к самостоятельной 

жизни в правовом государстве. Получение базы правовых 

знаний при подготовке к ОГЭ. 

Мой край  9 Программа направлена на воспитание чувства гордости  за 

своих земляков, способствует развитию чувства уважения к 

прошлому  нашей страны, Малой Родины, к старшему  

поколению. Сбор  сведений о своих земляках, биографии 

односельчан,  помогут сохранить историю малой Родины  

для будущего поколения.   

Экологическая культура 9 Программа направлена на воспитание экологической 

культуры у  подростков, формирование чувства 

ответственности за экологическое благополучие страны и 

региона. Овладение способами работы над 

исследовательскими проектами.  
 

Принцип преемственности реализуется за счет обеспечения преемственности программ 

начального общего, основного  общего  образования. В школе обеспечивается право 

обучающихся на выбор  предметов компонента образовательного учреждения (обязательных 

занятий, факультативных занятий).  

Сдача норм ГТО в 9 классе проводится в сентябре, октябре – 1 этап и в апреле, мае -  2 

этап.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Учебный план (годовой) 

основного общего образования на 2018 - 2019 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов за год 
Всего 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл . 

 Федеральный компонент 

Русский язык 210 210 140 105 68 68 

Литература 70 70 70 70 102 102 

Иностранный язык 

(английский язык) 

105 105 105 105 102 102 

Математика 175 175 175 175 170 170 

Информатика и ИКТ    35 68 68 

История  70 70 70 70 68 68 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

 35 35 35 34 34 

География  35 70 70 68 68 

Природоведение 70      

Физика    70 70 68 68 

Химия    70 68 68 

Биология  35 70 70 68 68 

Искусство (музыка) 35 35 35 17    17 17 

Искусство 

(изобразительное 

искусство) 

35 35 35 18 17 17 

Технология  70 70 70 35   

Физическая культура 105 105 105 105 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   35   

Итого по федеральному 

компоненту: 

945 980 1050 1085 1020 1020 

Региональный (национально-региональный) компонент, компонент образовательной 

организации  

Решение нестандартных 
задач по математике 

- - - - 34 34 

Любители русского 
языка  

- - - - 34 34 

Технология 

(профессиональное 

самоопределение) 

- - - - 34 34 

Правовая культура - - - - 34 34 

Мой край - - - - 34 34 

Экологическая культура - - - - 34 34 



Общий объем учебной 

нагрузки  

945 980 1050 1085 1224 1224 

 

Формы проведения годовой промежуточной аттестации в 9 классе 
на 2018-2019 учебный год: 

предмет 9 класс 

Русский язык  Контрольная работа 

Литература  Сочинение 

Иностранный язык  Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа 

Информатика и ИКТ Контрольная работа 

История  Контрольная работа 

Обществознание (включая 

экономику  и право) 

Контрольная работа 

География  Контрольная работа 

Физика  Контрольная работа 

Химия Контрольная работа 

Биология  Контрольная работа 

Искусство (Музыка)  Итоговый концерт 

Искусство (изобразительное 
искусство) 

Выставка работ 

Физическая культура Тестирование физической подготовленности 

Технология (профессиональное 

самоопределение) 
Защита проектов 

Курсы по выбору Зачет, защита проекта 

 


