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Пояснение  к учебному плану.

 Общие положения.
 Учебный план  основного общего образования (9 классы ФК ГОС-2004) сформирован

в соответствии:
- Федеральным законом  от 29.12.2012 № 273 ФЗ  пунктов 9, 22 статьи 2; подпункта  6

пункта  3;  подпункта  1  пункта  6,  пункта  7,  пункта  9  статьи  28  «Об  Образовании  в
Российской Федерации» (в редакции от 07.03.2018 г. № 56-ФЗ;

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта
004 года№1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования  (в редакции от 01.02.2012 г. № 74).

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта
2004  года  №  1089  «Об  утверждении  Федерального   компонента   государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования (в редакции от 07.06.2017 г. № 506)

- Приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 31.03.2014
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  (в редакции от 05.07.2017 г. №  629).

- Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям и организации обучения в
общеобразовательных  учреждениях  СанПиН  2.4.2.2821-10,  утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29 декабря 2010 года №189 (в редакции от 24.11.2015 г. № 81).

-  Уставом  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  г.
Иркутска  Средняя общеобразовательная школа № 50.

- Образовательной программой муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения  г.  Иркутска  Средняя  общеобразовательная  школа  №50,  утвержденной
приказом директора школы от 24.04.2011  № 52/3.

 - Программой развития школы  муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения г. Иркутска Средняя общеобразовательная школа №50 (на 2018-2023 годы)
«Школа становления личности гражданина России».

1.2.  Учебный план  основного общего образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 50
на 2018-2019 учебный год разработан  с учетом преемственности  с учебным планом 2017-
2018 учебного года.

 Структура и содержание учебного плана.
 Структура  учебного  плана  для  9  классов   (ФК  ГОС-2004)  содержит  3  части:

инвариантная часть, региональный компонент и компонент образовательной организации.
Инвариантная  часть  определяет  состав  учебных  предметов,  образовательных

областей  в  соответствии  с  ФК ГОС –  2004  основного  общего  образования  и  учебное
время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения.

Инвариантная  часть учебного плана для 9-х классов остается без изменений 
Предметная область «Математика» в 9 классе представлена предметами - «Алгебра»

и «Геометрия».



  Содержание  регионального  компонента  учебного  плана  направлено  на
формирование  ценностного  отношения  к  вопросам  безопасности  жизнедеятельности
человека  (предмет  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  -  1  час);  изучение
природно-климатических  и  социально-экономических  особенностей  Иркутской  области
(предмет «География Иркутской области»  - 1 час);  продолжение формирования культуры
труда; воспитание трудовых качеств личности (предмет  Технология  - 1 час).

Компонент  образовательной  организации  сформирован  на  основе  анкетирования
учащихся, родителей (законных представителей).

Основной акцент при формировании учебного плана  (компонент образовательной
организации)  расставлен на  решение следующих задач развития школьного образования:

 -  углубления  и  расширения  знаний  по  отдельным  курсам,  темам  или  вопросам  в
соответствии  с  желаниями  и  интересами  учащихся,  активизации  познавательной
деятельности;  интеллектуальное,  духовное  и  физическое  развитие,  подготовки  к
самостоятельному выбору, началу трудовой деятельности и продолжению образования.

С  этой  целью  в  учебный  план  школы  введены  факультативные  курсы:
«Занимательная  орфография»  (0,5  час.);  «Учусь  писать  сочинение  -  эссе»  (0,5  часа),
«Избранные вопросы курса алгебры» (1 час);  «Математика подсказывает выбор профиля»
(0, 5 часов) «Работа с текстовыми документами  по обществознанию» (0,5 час.).

-  целенаправленной  социализации  будущих  граждан,  готовых  поддерживать
ценности общества, в которое они  готовы вступить, обеспечивается введением учебных
курсов «Человек в открытом обществе» (0,5 час) и факультативным курсом « Подросток и
правонарушение» (1 час)

-  воспитания  художественного  вкуса  к  родному  языку,  шедеврам  мирового
творчества «Культура речи» (0,5 час.); «Мировая художественная культура» (1 час).

Промежуточная аттестация.
Освоение образовательной программы (9 классы ФК ГОС - 2004)  сопровождается

промежуточной  аттестацией  обучающихся.  На  основании  Положения  «О  формах,
периодичности,  порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся», утвержденного приказом директора МБОУ СОШ №50 г. Иркутска  №1 от
24.08.2017 г., промежуточная аттестация обучающихся 9 классов проводится по учебным
предметам в различных формах, с учетом их специфики. 

Промежуточная аттестация 9 классов. 

Класс Предмет Формы аттестации Сроки
9 класс География Тест 18.12.2018 г.

Английский язык Тест 20.12.2018 г.

Русский язык Тест 16.05.2019 г.
Математика Тест 19.05.2019 г.
Диагностика достижений обучающихся
9 класса

Защита
индивидуального
проекта

22.04.2019  –  26.04.2019
г. 

По  остальным  предметам,  курсам,  дисциплинам  учебного  плана  проводится  итоговый
контроль  в соответствии с календарно-тематическим планированием рабочих программ.  Формы,
материалы  итогового контроля определяет учитель-предметник.


