
 



 

Пояснительная записка 

 к  учебному плану МАОУ «Аландская средняя общеобразовательная школа» 

9 класс. 

Образовательным учреждением МАОУ «Аландская СОШ» разработан и принят на 

заседании педагогического совета учебный план на 2018-2019 учебный год. Учебный план 

для 9 класса МАОУ «Аландская СОШ» на 2018-2019 учебный год является локальным 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого 

на изучение различных учебных предметов федерального и регионального компонента,  и 

максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся. 

Учебный план разработан в соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 (ред. от 31.01.2012) 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

3. Приказом Министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014г № 01-

21/1063 (в ред. от 06.08.2015 № 01-21/1742 ) «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных организаций Оренбургской области» 

4. Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ 

«Аландская СОШ» 

5. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-

10 (постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189.  

6. Приказом Министерства образования и науки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 г. № 

30067); 

7. Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014г № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

8. Приказом министерства образования Оренбургской области № 01-21/1450 от 

31.07.2018 г. «О формировании учебных планов начального общего, основного 

общего образования в образовательных организациях Оренбургской области в 

2018-2019 учебном году». 

 

       Основное образование призвано обеспечить дальнейшее становление личности, 

совершенствование нравственного, эстетического, духовного и патриотического 

воспитания, подготовку учащихся к осознанному выбору профессии или стремление к 

продолжению обучения. 

Обучение в основной школе  ведется по базовым общеобразовательным программам. 

1.  предельно допустимую учебную нагрузку общего образования учебных 

предметов федерального и  регионального  компонентов: 

- 9 класс – 33 часа 

2. продолжительность учебного года: 

-  9 класс – 34 учебные недели (без учета государственной итоговой 

аттестации в 9 классе) 

3. режим работы школы (пятидневная учебная неделя). 

 

В структуре школьного УП выделяют 2 компонента: 

1.Федеральный компонент; 



2.Региональный компонент; 

Федеральный компонент инвариантен и включает в себя следующие предметы: 

- русский язык 

- литература 

- иностранные языки (немецкий) 

Данные предметы  способствуют: 

- формированию целостного представления о языке, нравственных, эстетических, 

духовных и патриотических качеств, развитию лингвистического мышления 

- становлению у учащихся представлений о литературе, как о едином процессе, 

связанном с историей, историческими фактами и действительностью, интеллекта 

учащихся 

- овладению иностранным языком 

- алгебру 

- геометрию 

- информатику и ИКТ 

и реализует развивающие функции математических предметов, способствует 

формированию у учащихся интеллектуальных обще учебных умений (мотивировать 

деятельность, анализировать и находить способы решений, знать основы и правила работы 

с ЭВМ). 

- историю  

- обществознание(включая экономику и право) 

- географию 

     В перечисленных учебных предметах большое внимание уделяется общечеловеческим 

ценностям, которые помогают формировать у учащихся общую культуру, понятие «об 

историческом наследии», уважение и необходимость соблюдения законов, норм 

поведения, понимания культурного, природного своеобразия России, умение выживать и 

действовать при различных ЧС. 

- физика 

- химия  

- биология 

Задачей естественно – научного образования является развитие диалектического 

мышления, формирование знаний о достижениях современной науки и техники, о 

широких возможностях применения законов природы на практике, усвоения 

школьниками основных методов научного познания, принципов диалектики, 

профессиональная направленность обучения.  

-   искусство  

- ИЗО 

- Музыка 

- Целью художественно – эстетического развития является развитие у учащихся 

эстетического вкуса, воспитание культуры чувств, формирование слуховой, 

языковой и зрительной культур средствами учебных предметов. 

-  

- технология 

Изучение данной образовательной области способствует развитию у учащихся 

пространственного мышления, воображения, навыков работы различным инструментом, 

с различными материалами, умения производить ремонтные, строительные, монтажные 

работы в быту, знание основ ТБ и ПБ при выполнении различных видов работ, умение 

трудиться коллективно (бригадой), профориентации и выбору профессии, развитию 

эстетического вкуса в процессе труда, умения и желания трудиться на благо общества. 

 

- основы безопасности жизнедеятельности 

- физическая культура 



Эта образовательная область способствует улучшению состояния здоровья учащихся, 

двигательной активности, воспитанию чувства коллективизма, физическое и нравственное 

совершенствование.  

Региональный компонент УП вариативен и сочетает в себе своеобразие 

региональных потребностей и необходимость достижения нового качества образования в 

соответствии с концепцией модернизации российского образования. С учетом специфики 

социально экономического развития области и потребности в выполнении социального 

заказа. В региональный компонент заложено изучение следующих учебных предметов: 

1. Краеведение ( 1 час) 

2. ОБЖ (1 час) 

3. Пред профильная  подготовка( 1 час) 

 

Второй час предпрофильной подготовки реализуется  через модульный курс 

«Мир профессии» , включенный в программы учебных предметов: 

 

Предмет Часы 

ОБЖ 5 часов 

Искусство 5 часов 

Физика 5 часов 

Биология  5 часов 

Химия 5 часов 

Обществознание  5 часов 

Физкультура  5 часов 

 

Преподавание предмета производится безотметочно. 

 

Реализации регионального компонента способствует наличие в школе кадрового и 

программно-методического обеспечения.  

Школьный компонент  при5 –дневной учебной работе не предусмотрен. 

 

      С целью установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков,  контроля выполнения 

учебных программ и календарно - тематического графика изучения учебных предметов 

устанавливаются следующие формы промежуточной аттестации: 

в 9 классе: 

 русский язык – письменная проверка (тестирование) 

 литература – письменная проверка (сочинение) 

 иностранный язык – письменная проверка (контрольная работа) 

 математика – письменная проверка (контрольная работа) 

 информатика и ИКТ – письменная проверка (тестирование) 

 история – письменная проверка (тестирование)  

 обществознание – письменная проверка (тестирование) 

 география – письменная проверка (тестирование) 

 физика письменная проверка (тестирование) 

 биология – письменная проверка (тестирование) 

 химия – письменная проверка (тестирование) 

 музыка – письменная проверка (тестирование) 

 изо – письменная проверка (творческая работа) 

 искусство - комбинированная проверка (творческий проект) 

 технология – комбинированная проверка (творческий проект) 

 физическая культура – комбинированная проверка (тестирование, сдача 

нормативов) 

 предпрофильная подготовка – письменная проверка (тестирование) 

 основы безопасности жизнедеятельности – письменная проверка (тестирование) 



 

 

 

 

 


