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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МОУ «СОШ №34» г. Воркуты 

основного общего образования (ФК ГОС ООО) 

на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты – локальный нормативно-правовой акт 

школы, который устанавливает максимальный объем учебной нагрузки учащихся, перечень 

учебных предметов, объем учебного времени, отводимого на освоение содержания образования по 

классам, учебным предметам. 

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на 2018-2019 учебный год сформирован на 

основе: 

- Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования,  утвержденный  приказом Министерством образования  Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного  общего и среднего (полного) общего образования»;  

             - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. №189 в 

редакции  изменений №1 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.06.2011 №85), изменений №2 (утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 25.12.2013 №72),  изменений №3  (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

              - Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 г. №1312 "Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 

-  Приказ Министерства обороны РФ и Минобразования России от 24.02.2010 №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»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.11.2010 № 6842-03/30«О введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях»; 
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- Концепция образования этнокультурной направленности в Республике Коми, одобренная 

приказом Министерства образования Республики Коми от 13.12.2010 г. № 310;  

- Письмо Управления по надзору и контролю в сфере образования Министерства 

образования РК от 15.02.2013 № 03-05/06-кко «О некоторых аспектах разработки учебных планов 

в общеобразовательных учреждениях Республики Коми»; 

 - Основную образовательную программу основного общего образования в рамках 

реализации ФК ГОС; 

- Устав МОУ «СОШ №34» г. Воркуты (утвержден  Постановлением администрации МО ГО 

«Воркута» от 03.06.2014  № 897). 

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты в рамках реализации ФК ГОС состоит из 

двух взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть выполняет функцию образовательного стандарта, обеспечивает право 

учащихся на получение полноценного образования, вариативная часть учебного плана позволяет 

удовлетворить образовательные потребности социума, обеспечивает региональные особенности 

содержания образования, индивидуальные потребности обучающихся и специфику учреждения. В 

учебные предметы, кроме предметов «Математика», «Физика», «Информатика и ИКТ», включен 

региональный компонент содержания образования.  

Инвариантная часть учебного плана МОУ «СОШ № 34» г.Воркуты по количественному и 

качественному составу образовательных и учебных предметов соответствует инвариантной части 

Федерального базисного учебного плана и содержит в себе федеральный компонент.  

Инвариантная часть обеспечивает изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, сохраняет единое образовательное пространство, 

обеспечивает реализацию целей и задач общего образования.  

Использование часов  вариативной части учебного плана обеспечивает реализацию 

регионального  компонента и компонента образовательного учреждения, формируется 

участниками образовательных отношений и нацелено на: 

 решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение 

достижений учащимися федеральных государственных образовательных стандартов; 

 дальнейшее саморазвитие, самообразование и самосовершенствование учащихся; 

 создание условий для развития познавательных интересов учащихся, готовности к 

социальной адаптации, профессиональной ориентации. 

Компонент образовательного учреждения использован на введение дополнительных 

образовательных модулей: 

 предпрофильную подготовку учащихся; 

 организацию индивидуальных и групповых занятий; 
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 занятия с одаренными учащимися;  

 занятия по укреплению здоровья учащихся. 

Максимально допустимая аудиторная недельная  нагрузка для 9 класса – 36 часов.  

                    Особенности учебного плана 9 класса, реализующего ФК ГОС ООО 

МОУ  «СОШ № 34» г. Воркуты  работает в режиме 6-дневной рабочей недели. В 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом  в 9 классе в инвариантную часть входят 

учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и право)», «Физика», 

«География», «Химия», «Биология», «Музыка», «ИЗО»,  «Технология»,  «Физическая культура». 

Вариативная часть учебного плана составлена в соответствии с диагностикой учащихся и 

их родителей (законных представителей), с учетом специфики общеобразовательного учреждения 

(Приложение). 

Компонент образовательного учреждения сформирован и использован на учебные 

предметы «Основы безопасности жизнедеятельности», ввиду обострения проблем в социуме, 

перерастания терроризма в глобальную проблему, на учебный предмет  «Технология» для 

организации расширения знаний по следующим темам: «Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов»,  

«Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Современное производство и 

профессиональное образование», «Черчение и графика», «Кулинария». 

Для  реализации запроса участников образовательных отношений  для учащихся  9  классов  

вводятся  следующие элективные курсы: «Решение  задач повышенной сложности по 

математике», «Создание сочинений-миниатюр различных стилей и жанров», «Роль 

неорганических веществ в жизнедеятельности организмов», «Человек-общество-мир»- по 1 часу в 

неделю.  

  С целью обеспечения информационной безопасности детей и  подростков  при  обучении, 

организации  учебной  деятельности  и  свободном  использовании  современных  

информационно-коммуникационных технологий (в частности сети Интернет) в курс 

«Информатика и ИКТ» включены  вопросы безопасности Интернета. 

В связи с объективной необходимостью повышения роли физической культуры в 

воспитании современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной 

активности учащихся, развития их физических качеств и совершенствования физической 

подготовленности, привития навыков здорового образа жизни, в 9 классе на изучение учебного 

предмета «Физическая культура» отводится 3 часа. Третий час физической культуры  

используется  на увеличение двигательной активности и укрепление здоровья учащихся, 
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внедрение современных систем физического воспитания. При организации изучения учебного 

предмета «Физическая культура» используется традиционная форма: включение всех 3-х часов в 

сетку расписания.  

Количество максимальной нагрузки – 36 часов.  Предельно допустимая учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе  не превышена. 

Согласно  Положению   о  формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся учреждения, утверждённого приказом 

директора 30.05.2018 №311,  текущий контроль проводят педагоги, осуществляя систематическую 

проверку учебных достижений учащихся в соответствии с образовательной программой 

учреждения, рабочей программой учебного предмета. Текущий контроль успеваемости учащихся 

проводится в течение всего учебного года.  

Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана по итогам года. 

Контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации учащихся 

разрабатываются педагогом в соответствии с образовательными программами, рабочими 

программами учебных предметов. Решение о выставлении учащемуся итоговой отметки за 

учебный год принимается по итогам промежуточной аттестации педагогом самостоятельно.  

Формы промежуточной аттестации:   

Класс Предмет Формы проведения 

9 

Русский язык итоговая контрольная работа 

Литература 
итоговая контрольная работа 

Иностранный язык  
итоговая контрольная работа 

Математика 
итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ 
итоговая контрольная работа 

История 
итоговая контрольная работа 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

итоговая контрольная работа 

Химия 
диагностическая работа 

Физика 
диагностическая работа 

География 
диагностическая работа 

Биология 
диагностическая работа 

Музыка 
итоговый тест 
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Изобразительное искусство 
итоговая контрольная работа  

Технология 
итоговый проект 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

итоговая контрольная работа 

Физическая культура итоговые нормативы 

Роль неорганических веществ в 

жизнедеятельности организмов 
итоговый тест 

Решение задач повышенной 

сложности по математике 
итоговая контрольная работа 

Человек-общество-мир 
итоговый тест 

Создание сочинений- миниатюр 

различных стилей и жанров 
сочинение 

Реализация учебного плана обеспечена нужным количеством педагогических кадров и 

необходимыми программно-методическими комплексами: рабочими учебными программами по 

предметам, учебниками и учебными пособиями, методическими рекомендациями и 

дидактическим материалом. 

Учебный план МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты в рамках реализации ФК ГОС дает школе 

возможность определиться в своей образовательной стратегии, осуществить основные 

направления в образовательной подготовке учащихся согласно федеральному и региональному 

компоненту государственного стандарта. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основного общего образования 

на 2018/2019 учебный год (недельный) в рамках реализации ФК ГОС 

 

Учебные предметы Количество часов  в 

неделю 

9 класс 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Музыка 0,5 

ИЗО 0,5 
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Физическая культура 3 

ИТОГО: 30 

Региональный компонент и компонент образовательного учре-

ждения (6-дневная неделя) 

6 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Роль неорганических веществ в жизнедеятельности организмов 1э 

Решение задач повышенной сложности по математике 1э 

Человек-общество-мир 1э 

Создание сочинений- миниатюр различных стилей и жанров 1э 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при  6- 

дневной учебной  неделе 

36 

 


