
Пояснительная записка 

к учебному плану МАОУ «Таналыкская ООШ»  

для 9 класса, реализующего федеральный компонент  

образовательного стандарта,  

на 2018-2019 учебный год 

 

Учебный план школы как нормативный акт, устанавливающий перечень 

учебных предметов и объѐм учебного времени, отводимого на их изучение по 

ступеням общего образования, разрабатывается с учетом реализуемых в 

образовательном учреждении общеобразовательных программ и на основе 

следующих нормативных правовых документов и инструктивно-методических 

материалов: 

 Федеральным законом «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 приказом Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»; 

 приказом Минобразования России от 9 марта 2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от  30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 

№ 1994, от 01.02.2012 № 74); 

 приказом от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)»; 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача 

Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189; 

 приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 приказом министерства образования Оренбургской области №01-21/1063 

от 13.08.2014 г. (в ред. приказа министерства образования Оренбургской 

области от 06.08.2015 № 01-21/1742) «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных организаций Оренбургской области»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ № 1015 от 30.08.2013 г.; 

 Приказом министерства образования Оренбургской области № 01-21/1450 

от 31.07.2018 г. «О формировании учебных планов начального общего, 
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основного общего образования в образовательных организациях 

Оренбургской области в 2018-2019 учебном году»; 

 Уставом МАОУ «Таналыкская ООШ». 

   

Учебный план МАОУ «Таналыкская ООШ» в 9 классе реализует 

образовательные программы основного общего образования на основе 

федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования и составлен на основе ФБУП-2004. 

В ФБУП-2004 устанавливается соотношение между федеральным 

компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной 

организации. Федеральный компонент учебного плана определяет количество 

учебных часов на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Перечень учебных предметов и минимальное количество учебных часов, 

отведенное на изучение учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, являются обязательными. 

К учебным предметам федерального компонента учебного плана 

отнесены следующие учебные предметы: русский язык, литература, 

иностранный язык (немецкий), математика, информатика и ИКТ, история, 

обществознание (включая экономику и право), география, физика, химия, 

биология, искусство (музыка, ИЗО), физическая культура.  

Минимальное количество часов, отведенных на учебные предметы 

обязательно в соответствии с основой для разработки учебных планов 

образовательных учреждений (организаций), реализующих образовательную 

программу основного общего образования. 

Учебный предмет «Искусство» представлен интегрированным курсом 

«Искусство» по 1 часу в неделю. 

Учебный предмет «Математика» представлен следующими учебными 

курсами: 

· «Алгебра» - 3 часа в неделю; 

· «Геометрия» - 2 часа в неделю. 

К учебным предметам регионального компонента учебного плана в 9 

классе отнесены следующие учебные предметы: 

- 1 час в неделю – предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

целях формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и 

убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

- на ступени основного общего образования для организации изучения 

обучающимися содержания образования краеведческой направленности из 

части, формируемой участниками образовательных отношений, на учебный 

предмет «Географическое краеведение» отведен  1 час в неделю.  

- 1 час для организации предпрофильной подготовки в 9 классе – на 

элективный курс «Мой выбор».  

Данное распределение часов из регионального компонента соответствует 

основным задачам образовательной программы школы и создает основы для 

формирования и дальнейшего совершенствования навыка перевода, учебно-

информационных навыков, навыков классификации, анализа, обобщения 

информации и интеграции знаний. 



Часы компонента образовательной организации при пятидневном 

режиме обучения не предусмотрены.  

Предпрофильная подготовка в IX классе  должна быть реализована в объеме 

2 часов:  1 час в неделю за счет часов регионального компонента, 1 час – 

компонента образовательного учреждения. В условиях пятидневной учебной 

недели  (компонент образовательной организации – 0 ч.) в связи с 

необходимостью реализации в IX классах предпрофильной подготовки в полном 

объеме 1 час выделен на элективный курс «Мой выбор» из регионального 

компонента; 1 час интегрирован со следующими учебными предметами 

федерального и регионального компонентов в рамках включения в модульный 

курс тем по профориентации: «Физика» (2 ч.), «Обществознание (включая 

экономику и право)» (1 ч.), «Основы безопасности жизнедеятельности» (1 ч.), 

«Искусство» (1 ч.). 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

На уровне основного общего образования промежуточная аттестация 

обучающихся проводится после освоения учебных программ соответствующего 

класса и является обязательной. Промежуточная аттестация проводится в 

учебное время. 

Промежуточная аттестация проводится с 25 апреля по 21 мая 2019 года во 

всех классах по всем предметам учебного плана. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 

Предмет Форма промежуточной аттестации 

Русский язык  Тестирование  

Литература Тестирование  

Иностранный язык  Тестирование  

Математика  Тестирование  

Информатика и ИКТ  Тестирование  

История  Тестирование  

Обществознание 

(включая экономику и 

право) 

Контрольная работа  

География  Тестирование  

Физика  Контрольная работа с элементами 

тестирования  

Химия  Контрольная работа  

Биология  Тестирование  

Искусство  Защита проектов (индивидуальных, 

парных)  

Физическая культура  Сдача нормативов, спец. группа – 

защита реферата  

Краеведение 

(литература) 

Тестирование  



Промежуточная аттестация по предметам элективных курсов 

осуществляется по окончанию курса и оценивается отметкой «Зачѐт», «Незачѐт». 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения 

стандарта образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей 

образовательной программы школы, удовлетворить социальный заказ родителей, 

образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.  

 


