Пояснительная записка
к учебному плану основного общего образования
МБОУ «Средней общеобразовательной школы № 19»
г. Белгорода им. В. Казанцева
на 2018-2019 учебный год,
обеспечивающeму реализацию ООП
в соответствии с требованиями ФКГОС
Общие положения
Учебный план основного общего образования МБОУ СОШ №19
города Белгорода на 2018-2019 учебный год обеспечивает реализацию основной
образовательной программы основного общего образования в соответствии с
требованиями ФКГОС, определяет распределение учебного времени, отводимого
на изучение различных учебных предметов и курсов обязательной (федеральный
и региональный компонент) и вариативной (компонент общеобразовательного
учреждения) частей учебного плана по классам и годам обучения, минимальный
и максимальный объёмы обязательной нагрузки обучающихся.
Учебный план разработан на основе перспективного учебного плана
основной образовательной программы основного общего образования и является
преемственным с учебным планом 2017-2018 учебного года.
Основой разработки учебного плана основного общего образования на
2017-2018 учебный год являются следующие документы и инструктивнометодические материалы:
 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012г. №273 – ФЗ
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»
 Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от
31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с изменениями, внесенными
приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от
31.01.2012 № 69)
 Приказ министерства образования 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» (в редакции приказов
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 №
1994, 01.02.2012 № 74)
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования
(утвержден приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. №1015);

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 октября 2017 года №ТС945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном
языке»;
- Концепция УМК по отечественной истории (историко-культурный стандарт)
(утвержден решением общего собрания Российского исторического общества
19.05.2014);
- Концепция развития математического образования в Российской Федерации
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2013 г. № 2506-р);
Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской
Федерации
(утверждена
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 9 апреля 2016 г. №637-р);
- Концепция поддержки детского и юношеского чтения в РФ (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 03 июня 2017 года № 1155-р);
- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 20 июня 2018 года №05-192 с разъяснениями по вопросам
изучения родных языков из числа языков народов РФ;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года
№ 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 последующими изменениями)
- перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства
образования и науки РФ от 09.06.2016 г. № 699).
- Примерные программы по предметам.
Региональный уровень

Закон Белгородской области «Об образовании в Белгородской области»
(принят Белгородской областной Думой от 31.10.2014 № 314)
 Закон Белгородской области «Об установлении регионального компонента
государственных образовательных стандартов общего образования в
Белгородской области» (в редакции законов Белгородской области от
04.06.2009 № 282, от 03.05.2011 № 34);

Стратегия развития дошкольного, общего и дополнительного
образования Белгородской области на 2013-2020гг. (утверждена
Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября
2013 года № 431-ПП);
Инструктивные и методические материалы
 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
19.02.2014г. №9-06/999-НМ «О формах промежуточной аттестации»
 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
21.02.2014 года №9-06/1086-НМ «О промежуточной аттестации
обучающихся общеобразовательных учреждений»
 Инструктивное письмо департамента образования Белгородской области от
18.06.2014г №9-06/3968-НМ «Об использовании учебников и учебных
пособий»

 Методические письма Белгородского института развития образования
Уровень образовательного учреждения
 Устав МБОУ СОШ № 19 г. Белгорода;
 основная образовательная программа основного общего образования
МБОУ СОШ № 19 г. Белгорода, обеспечивающая реализацию
федерального компонента государственного образовательного стандарта
2004 года;
 локальные акты МБОУ СОШ № 19 г. Белгорода.
Содержание и структура учебного плана основного общего образования
определены требованиями федерального компонента государственного
образовательного стандарта основного общего образования и федерального
базисного учебного плана, целями, задачами и спецификой образовательной
деятельности МБОУ СОШ № 19 г. Белгорода, сформулированными в Уставе,
основной образовательной программе основного общего образования, годовом
Плане работы ОУ, программе развития.
Образовательная деятельность на уровне основного общего образования
МБОУ СОШ № 19 осуществляется в режиме пятидневной учебной недели.
2. Особенности учебного плана
Учебный план уровня основного общего образования для 8-9 классов,
обеспечивающий реализацию ООП в соответствии с требованиями ФКГОС,
состоит из двух частей: инвариантной (федеральный и региональный компонент)
и вариативной (компонент ОУ).
Реализация инвариантной части обеспечивает единство образовательного
пространства и гарантирует овладение выпускниками необходимым минимумом
знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения
образования.
Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития
школьников, учитывает их личностные особенности, интересы и склонности.
Часы компонента ОУ распределены с учетом результатов анкетирования,
проведенного среди учащихся и их родителей, с учетом кадрового, материально
- технического, программно - методического обеспечения школы и согласованы
с Управляющим советом школы (протокол № 9 от 22.05.18г.).
Основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет)
направлено на становление
и формирование личности учащегося
(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).
Федеральный и региональный компоненты в учебном плане уровня
основного общего образования представлены в полном объеме.
С целью реализации прав обучающихся на изучение родного языка, включая
русский язык, из числа языков народов РФ в рабочие программы по русскому
языку и литературе включено содержание, отражающее особенности изучения
русского языка как родного и литературы как родной литературы.

Часы компонента ОУ с учетом мнения родителей распределены
следующим образом:
- с целью удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и
социального заказа их родителей, создания условий для повышения качества
подготовки
к
ГИА,
предпрофильной
подготовки
и
дальнейшего
самоопределения учащихся в 9 классах «А», «Б» из компонента ОУ по 1 часу
выделены на изучение элективного курса «Исследование рациональных функций
на монотонность и экстремумы».
На уровне основного общего образования осуществляется деление на
подгруппы при изучении предметов «Английский язык», «Технология».
3.Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования
проводится по всем предметам учебного плана без аттестационных испытаний,
на основе текущего контроля и оценки образовательных достижений
обучающихся, результат фиксируется в виде годовой отметки по предмету.

Учебный план
основного общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 19»
г. Белгорода им. В.Казанцева на 2018-2019 учебный год,
обеспечивающий реализацию ФК ГОС
Учебные предметы

Количество часов

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
(включая экономику и
право)
География
Православная культура
Биология
Физика
Химия
Музыка
Изобразительное
искусство
Искусство
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология

компонент
ОУ

региональ
н.

федеральн
ый

9 А, Б класс

2
3
3
5
2
2
1

2
1
2
2
2

1
3
1

30

2

Исследование
рациональных функций
на монотонность и
экстремумы

1

33

3.Учебно-методическое обеспечение учебного плана уровня основного общего образования МБОУ СОШ № 19
на 2018-2019 учебный год

№ Предмет- Предметы Класс Кол-во
Уровень
п/
ная
часов
освоения
п область
программы
(базовый/
углубленн
ый)

Учебники
Автор

Название (полностью)

Год
издания

Обеспеченность
Издательство
обучающихся
в%

УЧЕБНИКИ
1

9 а,б
Русский Русский
язык и
язык
литерату
ра
Литература 9 а,б

2

базовый

Тростенцова Л.А.,
Ладыженская Т.А.,
Дейкина А.Д.

Русский язык, 9 кл.

2016

Просвещение

100

3

базовый

Коровина В.Я.
Журавлёв В.П.
Коровин В.И.

Литература, 9 кл. В 2-х ч.

2018

Просвещение

100

Родной
язык и
литерату
ра
2

Иностра Английски 9 а,б
нные
й язык
языки

3

базовый

Биболетова М.З.

Английский с
удовольствием, 9 кл.

2014

Титул

100

3

Математ Алгебра
ика и
информа

9 а,б

3

базовый

Макарычев Ю.Н.
Миндюк Н.Г.
Нешков К.И. и др.

Алгебра, 9 кл.

2014
2016

Просвещение

100

тика

4

5

Геометрия

9 а,б

2

базовый

Атанасян Л.С.
Бутузов В.Ф.
Кадомцев С.Б.и др.

Геометрия, 7-9 класс

2014
2015

Просвещение

100

Физика

9 а,б

2

базовый

Пёрышкин А.В.
Е.М. Гутник

Физика, 9 класс

2014

Дрофа

100

Информатика

9 а,б

2

базовый

Босова Л.Л.

Информатика и ИКТ, 9 кл.

2015

БИНОМ

100

9 а,б

2

базовый

Данилов А.А.
Косулина Л.Г.
Брандт М.Ю.

История России. 20 векначало 21века, 9 кл.

2010
2014

Просвещение

100

Сороко - Цюпа О.С. Всеобщая история.
Сороко - Цюпа А.О. Новейшая история. 20 век,
9 кл.

2011
2017

Просвещение

100

2013

Просвещение

100

Обществ История
ознание
и
естествознание

Обществоз 9 а,б
нание
(включая
экономику
и право)

1

базовый

Боголюбов Л.Н.
Обществознание, 9 кл.
Городецкая Н.И.
Иванова Л.Ф. и др. /
Под ред. Боголюбова
Л.Н.

9 а,б

2

базовый

Дронов В.П.
Баринова И.И.
Ром В.Я./Под ред.
Дронова В.П.

География России.
2014
Хозяйство и географические
районы, 9 кл.

Дрофа

100

9 а,б

2

базовый

Новошинский И.И.
Новошинская Н.С.

Химия, 9 кл.

Русское слово

100

Естество География
знание

Химия

2010
2012

9 а,б

2

базовый

Мамонтов С.Г.
Захаров В.Б.
Агафонова И.Б.
Сонин Н.И.

Биология. Общие
закономерности, 9 кл.

6

Физичес Физическа 9 а,б
кая
я культура
культура

3

базовый

Лях В.И.

7

Искусст- Искусст-во 9 а,б
во

1

базовый

8

Основы
безопасности
жизнедеятельности

9 а,б

1

9

ПравоПравославная славная
культура культура

9 а,б

1

Биология

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Дрофа

100

Физическая культура, 8-9 кл. 2015
2017

Просвещение

На
кабинет

Сергеева Г.П.
Кашекова И.Э.
Критская Е.Д.

Искусство, 8-9 кл.

2016

Просвещение

На
кабинет

базовый

Смирнов А.Т.
Хренников Б.О.

Основы безопасности жизне- 2014
деятельности, 9 класс
2015

Просвещение

На
кабинет

базовый

Скоробогатов В.Д.
Рыжова Т.В.
Кобец О.Н.

Православная культура

Инфофонд

На
кабинет

Просвещение

100

2008

2006

Элективные курсы
10

Исследован 9 а,б
ие рациональных
функций на
монотонность и
экстремумы

1

базовый

Гилев В.Г.

Исследование рациональных 2011
функций на монотонность и
экстремумы

