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Пояснительная записка к учебному плану МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» на 

2018 - 2019 учебный год. 

Учебный план муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ачитского 

городского округа «Марикаршинская основная общеобразовательная школа»  (далее 

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

содержание общего образования:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

      №273-ФЗ; 

- Приказа 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» (с 

изменениями и дополнениями от 03.06. 2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 

3 427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69, от 23.06.2015 №609);  

- Приказа 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 

идополнениями от 20.08.2008 г. № 241, от 03.06.2011 №1994, от01.02.2012 №74); 

- Постановления 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);  

- Федерального перечня учебных изданий, рекомендуемых  к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования утверждѐнного 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 ( с изменениями от 05.07.2017 г.); 

- Постановления Правительства Свердловской области от 17.01.2006 г. № 15 - ПП «О 

региональном компоненте ГОС НРК Свердловской области»;  

                                                                                                                                                                                                           

- Постановления правительства Российской Федерации от 23.06.00 №1884 «Об 

утверждении Положения о получении общего образования в форме экстерната»;  

- Приказа 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»;  

- Устава муниципального казенного общеобразовательного учреждения Ачитского 

городского округа «Марикаршинская основная общеобразовательная школа».  

 

Аналитическим обоснованием учебного плана явились:  

- анализ состояния качества результата образования в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении Ачитского городского округа «Марикаршинская 

основная общеобразовательная школа» за 2017 – 2018 учебный год;  



- анализ воспитательной работы в муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении Ачитского городского округа «Марикаршинская основная 

общеобразовательная школа» за 2017 – 2018 учебный год;  

- общая характеристика системы образования МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ»;  

- 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 программы развития и образовательной программы.  

Учебный план решает задачу удовлетворения потребностей граждан в получении 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная часть и вариативная часть. 

Федеральный компонент включает учебные предметы, позволяющие заложить 

фундамент знаний по основным дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий 

федеральному государственному образовательному стандарту. Полностью сохраняются 

все дисциплины федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта. 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется по 

программам, рекомендованным Министерством образования и науки РФ, с 

использованием учебных пособий, входящих в федеральный перечень учебников на 

текущий учебный год. 

Региональный компонент государственного образовательного стандарта реализует 

принципы региональной политики в сфере образования, гарантирует права 

обучающихся на получение качественного образования, способствует обеспечению 

социального заказа общества, развитию и реализации потребностей личности, социума 

в конкретных экономических и социокультурных условиях Свердловской области.  

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ. 

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. 

Учебный план дает возможность получения качественного образования, 

обеспечивает условие становления личности обучающегося, его саморазвитие и 

самоопределение, закладывает фундамент общего образования для дальнейшей учебы 

на уровне среднего общего образования или профессионального обучения.  

В инвариантной части учебного плана уровня основного общего образования 

реализуется федеральный компонент государственного образовательного стандарта: 

Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, 

История, Обществознание (включая экономику и право), География, Природоведение, 

Физика, Химия, Биология, Искусство (Музыка, ИЗО), Технология, ОБЖ, Физическая 



культура. 

Государственный образовательный стандарт национально-регионального 

компонента реализуется как через реализацию разделов рабочих программ по 

отдельным курсам, дисциплинам, так и введение в учебный план отдельных учебных 

предметов, курсов по выбору. Так для организации изучения обучающимися 

содержания образования краеведческой направленности в соответствии с требованиями  

государственного образовательного стандарта и базисного учебного плана в 

учебный план включены учебные предметы: 

- История Урала  (9 класс); 

- Родная литература (марийская) (9 класс); 

- Родной язык (марийский) ( 9 класс). 

Компоненты образовательного учреждения   представлены следующими учебными  

курсами: 

-  

класс название курса Цель 

9 Технология (профессиональное 

самоопределение 

Сформировать основные навыки 

самостоятельного обоснованного выбора 

обучающимися 9 класса профиля обучения в 

старшей школе в процессе дальнейшего 

развития всей системы самоопределения 

личности. 

9 Культура безопасности 

жизнедеятельности 

Усвоение знаний об опасных и 

чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности, 

общества, государства, о государственной 

системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуациях, об организации 

подготовки населения  к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

Вариативная часть учебного плана представлена курсами, нацеленными на расширение 

общего кругозора, формирование информационной и коммуникативной компетенций, 

углубление знаний обучающихся.  Учебные дисциплины, предложенные обучающимся 

на выбор, соответствуют целям и задачам данного уровня образования и 

ориентированы на расширение возможностей для самоопределения обучающихся, на 

развитие их образовательных потребностей, на формирование целостной картины мира, 

системного мышления и учитывают запросы субъектов образования.  

Продолжительность обучения в 5 - 9 классах - 34 учебных недель, продолжительность 

каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней.  

Государственная итоговая аттестация в 9 классе с 26.05.2019 по 19.06.2019 года. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Учебный план является структурным компонентом основной образовательной 

программы МКОУ АГО «Марикаршинская ООШ» на 2018 - 2019 учебный год  ( 9 

класс). 

                                         



                                                          Учебный план (недельный) 

МКОУ АГО «Марикаршинская  ООШ» 

 Основное  общее образование (9 класс) на 2018-2019 учебный год 

 

Региональный (национально- региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения 
Культура безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1  1 4 

История Урала     1 1 

Федеральный компонент Всего  

Учебные предметы Количество часов в год 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Русский язык 6 6 4 3 2 21 

Литература 2 2 2 2 3 11 

Иностранный язык (немецкий) 3 3 3 3 3 15 

Математика 5 5 5 5 5 25 

Информатика и ИКТ    1 2 3 

История  2 2 2 2 2 10 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 1 1 1 1 4 

География  1 2 2 2 7 

Природоведение 2     2 

Физика   2 2 2 6 

Химия    2 2 4 

Биология  1 2 2 2 7 

Искусство музыка 1 1 1 0,5 0,5 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 0,5 0,5 4 

Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   1  1 

Итого: 27 28 30 31 30 146/146 



Родной язык (марийский) 1 1 1 1 1 5 

Родная литература (марийская) 1 1 1 1 1 5 

Технология (профессиональное 

самоопределение) 

    1 1 

Технология (черчение)    1  1 

Теория и практика развития речи     1 1 

История  и культура марийского 

народа 

1 1 1 1  4 

Проектная деятельность по истории  1  1  2 

Жизнь в слове и слово в жизни   1   1 

Итого по компоненту ОУ 4 5 5 5 6 25 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной неделе 

31 33 35 36 36 171/ 171 

 

                                                       Учебный план (годовой) 

МКОУ АГО «Марикаршинская  ООШ» 

 Основное  общее образование (9 класс) на 2018-2019 учебный год 

 

Федеральный компонент Всего  

Учебные предметы Количество часов в год 

5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 

Русский язык 210 210 140 105 68  733 

Литература 70 70 70 70 102 382 

Иностранный язык (немецкий) 105 105 105 105 102 522 

Математика 175 175 175 175 170 870 

Информатика и ИКТ    35 68 103 

История  70 70 70 70 68 348 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

 35 35 35 34 139 

География  35 70 70 68 243 

Природоведение 70     70 

Физика   70 70 68 208 

Химия    70 68 138 

Биология     68 68 

Искусство музыка 35 35 35 17,5 17 139,5 

Изобразительное 35 35 35 17,5 17 139,5 



Региональный (национально- региональный) компонент и компонент образовательного 

учреждения 
Культура безопасности 

жизнедеятельности 

35 35 35  34 139 

История Урала     34 34 

Родной язык (марийский) 35 35 35 35 34 174 

Родная литература (марийская) 35 35 35 35 34 1744 

Технология (профессиональное 

самоопределение) 

    34 34 

Технология (черчение)    35   

Теория и практика развития речи     34 34 

История и культура марийского 

народа 

35 35 35 35  140 

Проектная деятельность по истории  35  35  70 

Жизнь в слове и слово в жизни   35    

Итого по компоненту ОУ 140 175 175 175 204 869 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 6-дневной неделе 

1085 1155 1225 1260 1224 5949 

 

 

 

 

искусство 

технология 70 70 70 35  245 

Физическая культура 105 105 105 105 102 522 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

   35  35 

Итого: 945 980 1050 1085 1020 5080 


