


П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я    З А П И С К А 
к учебному плану для 9 класса МБОУ Мухамедьяровская СОШ», реализующей ООП 

ООО в 2019-2020 учебном году 

1.1Учебный план МБОУ «Мухамедьяровская СОШ» на 2019-2020 учебный год разра-

ботан в соответствии с: 

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

рации»; 

 приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного стандарта основного обще-

го образования»; 

 Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федера-

ции «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

29.12.2010 №189;  

 приказом  Министерства образования Оренбургской области от от 18.07.2019 

№01-21/1463, «О формировании учебных планов начального общего, основного 

общего образования в образовательных организациях  Оренбургской области в 

2019- 2020 учебном году» 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образова-

ния (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15)) 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования»   
 письмом Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-413 «О мето-

дических рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

 Уставом школы; 

 Образовательной программой основного общего образования МБОУ «Мухамедьяров-

ская СОШ».  

 

 1.2. Учебный план является нормативным документом, в нем: 

- определен состав и последовательность изучения предметных областей и учебных предме-

тов. 

- определена обязательная и максимальная нагрузка учащихся  9 класса при 6-ти дневной 

учебной неделе. 

- сохранены линии преемственности и непрерывности по уровням общего образования с 

учебным планом на 2019 – 2020 учебный год. 

- сохранены все предметные области и учебные предметы инвариантной части областного 

базисного учебного плана. 

- удовлетворены образовательные запросы обучающихся, родителей (законных представите-

лей) при формировании вариативной части учебного плана. 

   1.3. Учебный план строится на следующих ведущих идеях: 
- Образование в школе должно обеспечивать готовность личности к саморазвитию и самосо-

знанию, к самоопределению и самореализации в основных сферах жизнедеятельности и спо-

собность личности к выбору сферы профессиональной деятельности. 

- Достижение определенного уровня образованности, основывается на изучении предметов, 

установленных учебным планом, участием школьников во внеурочной деятельности. Но-

менклатура учебных предметов определяется трудовой, общественно-политической, куль-

турно-досуговой, семейно-бытовой, образовательной сферами, которые рассматриваются 

как основные направления, обязательные для изучения на всех ступенях школьного образо-

вания. 

- Учебный план призван обеспечивать выполнение Закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 



1.4.  Учебный план МБОУ «Мухамедьяровская СОШ» на 2019 - 2020 учебный  год со-

ставлен в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и государственными програм-

мами по учебным предметам. Преподавание учебных предметов (число часов) соответствует 

выбранным программам и учебникам, указанным в программно-методическом обеспечении 

учебного плана.  

 1.5. Формирование учебного плана связано с приоритетными направлениями российской 

образовательной политики и  с внедрением ФГОС. 

Учебный план  9 класса состоит  из двух частей: обязательной части и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений. 

  Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государ-

ственные требования обеспечивают: 

1) единство образовательного пространства Российской Федерации; 

2) преемственность основных образовательных программ; 

3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего уровня об-

разования, возможность формирования образовательных программ различных уровня слож-

ности и направленности с учетом образовательных потребностей и способностей обучаю-

щихся; 

       4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе единства обяза-

тельных требований к условиям реализации основных образовательных программ и резуль-

татам их освоения. 

Введение данного учебного плана предполагает: 

1. Удовлетворение образовательных задач и потребностей учащихся и родителей (закон-

ных представителей). 

2. Повышение качества ЗУН учащихся. 

3. Создание каждому ученику условий для самоопределения и развития 

Настоящий учебный план является  неотъемлемой частью соответствующей основной 

образовательной программы  (ФГОС ООО), которая реализуется  через урочную и внеуроч-

ную деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов.  

 

   II ступень обучения охватывает 5 - 9 классы. Обеспечивает освоение учащимися общеоб-

разовательных программ в условиях становления и формирования личности ребенка и 

направлена на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и про-

фессиональному самоопределению.  

      Для осуществления задач основного общего образования в основной школе в условиях 

реализации Концепции модернизации Российского образования, учебный план представлен 

следующими образовательными областями: 

 Русский язык и литература; 

 Родной язык и родная литература; 

 Иностранные языки; 

 Математика и информатика; 

 Основы духовно-нравственной культуры народов России;  

 Общественно-научные предметы; 

 Естественно-научные предметы; 

 Искусство; 

 Технология; 

 Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности; 

 БУП для 5 - 9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения об-

разовательных программ основного общего образования (в 9 классе 34 учебных недель в 

год, не включая период государственной итоговой аттестации в 9 классе). 

  Продолжительность урока составляет: 
В соответствии с пп.2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.2821-10  для 6 – 9  классов –  45 минут. 

 Продолжительность учебной недели составляет: в 9 классе 6 учебных дней. 
 

 Содержание образования в 9 классе 



 Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками об-

разовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана реализуется полностью. 

Учебные предметы «Русский родной язык» и «Родная литература» изучается в 9 клас-

се по 1 часу в неделю, по 34 часа в год. На изучение данных учебных предметов отводит-

ся по 1 часу из части, формируемой участниками образовательных отношений.    
Часть, формируемая участниками образовательных отношений направлена на 

реализацию следующих целей:         

-    Развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

-    Выполнение социального заказа родителей, удовлетворение образовательных по-

требностей учащихся; 

-    Подготовка к выбору предпрофильной направленности образования в основной 

школе. 

В 9 классе в рамках предпрофильной подготовки, для привития интереса к предмету и 

качественной подготовки к ГИА и на основании социального заказа родителей и учащихся 

(протокол родительского собрания №1 от 16 августа 2019г.) вводятся элективные курсы: 

«Изучаем Конституцию» - 1 ч.  

 «Анатомия человека»-1ч 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная програм-

ма основного общего образования реализуется образовательным учреждением, в том числе, 

и через внеурочную деятельность по основным направлениям развития личности (духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное).  

            Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но 

в первую очередь - это достижение личностных и метапредметных результатов. Это опреде-

ляет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже 

не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения 

и др.  

          В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

МБОУ «Мухамедьяровская СОШ» использован план внеурочной деятельности. Под планом 

внеурочной деятельности следует понимать нормативный документ образовательной орга-

низации, который определяет общий объем внеурочной деятельности обучающихся, состав и 

структуру направлений внеурочной деятельности по годам обучения или для ступени обще-

го образования (Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-

255 “О введении федерального государственного образовательного стандарта общего обра-

зования”- методические материалы и разъяснения по отдельным вопросам введения феде-

рального государственного образовательного стандарта общего образования после обсужде-

ния их на заседании Координационного совета при Департаменте общего образования Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации по вопросам организации введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования (протокол 

заседания Координационного совета № 3 от 19 апреля 2011 г.). 

Формами организации внеурочной деятельности в МБОУ «Мухамедьяровская  СОШ» 

являются:   внеурочные аудиторные и внеаудиторные занятия, экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции,  олимпиады, соревнования, общественные полезные практики, 

предметные недели, тематические игры, выполнение творческих и социальных проектов, се-

мейные праздники, забота о животных и природе, походы выходного дня. 

Внеурочная деятельность  организуется по 5 направлениям развития личности в тече-

ние пяти лет обучения: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,  общеинтеллек-

туальное,   общекультурное, социальное  направление.   

 

Система оценивания и контроль усвоения знаний учащихся 



1.     Основная цель введения системы оценивания учебных достижений учащихся – 

дать адекватную информацию об учебных достижениях, стимулировать у учащихся актив-

ность в обучении, а также обеспечить эффективность комплексной оценки их учебных до-

стижений и способности самостоятельно использовать эту совокупность качеств. 

2.     Для обеспечения всех видов контроля учебных достижений учащихся очной и 

домашней форм обучения, отметки выставляются по 5-балльной системе согласно следую-

щей таблице эквивалента усвоенных знаний: 

·        90 – 100% - оценивается отметкой «5» (отлично); 

·        70 – 89% - оценивается отметкой «4» (хорошо); 

·        50 – 69% - оценивается отметкой «3» (удовлетворительно); 

·        менее 50% - оценивается отметкой «2» (неудовлетворительно). 

3.    Указанная система оценивания применяется ко всем видам и формам контроля, 

реализуемого в учебном учреждении: вводный, текущий, промежуточ-

ный, административный, переводной и итоговый контроль, а также в урочной деятельности 

педагога и учащегося. 

4.    Контрольные и проверочные задания, направляемые в школу вышестоящими ор-

ганизациями, проводятся по правилам и в соответствии с требованиями этих организаций. 

5.   Полученные отметки суммируются в течение итогового периода. Итоговым пери-

одом для 6 - 9 классов является четверти и год. Итоговая отметка является средним арифме-

тическим с округлением по правилам математики (от 0,5 (включительно) и выше - в сторону 

увеличения на 1 балл; до 0,5 – в сторону уменьшения) с опорой на отметки за наиболее зна-

чимые формы проверки знаний (контрольные и другие виды работ по пройденной теме или 

за учебный период). 

6.    Уровень достижений учащегося на элективных курсах оценивается в режиме «за-

чет/незачет» по окончании учебного периода и оформляется через соответствующий журнал 

согласно следующей таблице эквивалента усвоенных знаний: 

- 100 –50% - оценивается отметкой «зачет»; 

- 50 – 0% - оценивается отметкой «незачет»; 

7.     Все текущие отметки, полученные учащимся, выставляются в классный журнал 

своевременно, в соответствии с датой урока; за письменные проверочные и контрольные ра-

боты – не позднее трех дней от даты проведения работы. 

 

Промежуточная аттестация проводится  по каждому учебному предмету, курсу по 

итогам учебного года в соответствии: 

- с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ часть 1 статья 58  

-  с Уставом школы,  

- с «Положением  о проведении  промежуточной аттестации учащихся и осуществле-

нии текущего контроля их успеваемости» 

Промежуточная аттестация проводится в учебное время. В сроки, установленные   ка-

лендарным учебным графиком. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 9 класса (приложение №1)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 9 класса,  

реализующего ООП ФГОС ООО   

на 2019 – 2020 учебный год 
(6-дневная неделя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы 

классы 

 

9 

 Обязательная часть  

Русский язык и  

литература 

Русский язык 3 

Литература 3 
Родной язык и  

родная литература 
Русский родной язык  

Родная литература  

Иностранные  языки Иностранный язык 3 

Математика и информа-

тика 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика 1 

Общественно-научные 

предметы 

История (История Рос-

сии. Всеобщая история) 

3 

Обществознание     1 

География 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика 3 

Химия 2 

Биология 2 

Технология Технология  

Физическая культура и 

Основы  безопасности  

жизнедеятельности 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 

Итого 32 

Часть, формируемая участниками образователь-

ного процесса 

 

Русский родной язык 1 

Родная литература 1 

ЭК «Изучаем Конституцию» 1 

ЭК « Анатомия человека» 1 

  

Итого 36 

Максимально допустимая учебная нагрузка при  

6-дневной учебной неделе 
36 



Приложение 1 

 

Формы промежуточной аттестации (9 класс) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы IX 

Русский язык Контрольная работа 

Литература Контрольная работа 

Русский родной язык Защита исследовательской работы 

Родная литература Защита проектной работы 

Иностранный язык Мониторинговая работа 

Алгебра Контрольная работа 

Геометрия Контрольная работа 

История (История России. Всеобщая исто-

рия) 

Контрольная работа 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

Контрольная работа 

География Контрольная работа   

Физика Контрольная работа   

Химия Контрольная работа   

Биология Контрольная работа   

Основы безопасности жизнедеятельности Тестирование 

Физическая культура Региональный обязательный зачет 

Информатика и ИКТ  Практическая работа 

 

ЭК «Изучаем Конституцию» Зачетная работа  

ЭК « Анатомия человека» 

 

Зачетная работа 



Приложение 2 

Предпрофильная подготовка  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть  Наименование 

элективного 

курса 

Программа ,автор, год издания ФИО учителя Количе-

ство ча-

сов 

Часть, фор-

мируемая 

участниками 

образователь-

ного процесса 

«Анатомия че-

ловека» 

9 класс 

Биология.   

9 класс:. предпрофильная под-

готовка:сборник программ 

элективных кур-

сов/сост.И.П.Чередниченко. 

Волгоград; Учи-

тель,2006.Программы элек-

тивных курсов  

Фахрутдинова 

Дина Рашитовна 

1ч./34ч 

Часть, фор-

мируемая 

участниками 

образова-

тельного 

процесса 

«Изучаем  

Конституцию» 

9 класс 

Правоведение. 8-9 классы. 

Изучаем Конституцию. Элек-

тивный курс. Ав-

тор/составитель Степанько 

С.Н. Волгоград; Учитель, 

2006.  

Куватов Загидул-

ла Самигуллович 

1ч./34ч. 



Приложение 3 

План  внеурочной  деятельности 9 класс 

Направление 

деятельности 

Вид деятельности Формы 

организации 

Формы промежуточной 

аттестации 

Объем внеурочной 

деятельности  

9 

Духовно-нравственное 

 

  

 « Час общения» 

 
Беседа 

Игра 

 

Презентация 

портфолио 

1 

«Основы духовно-

нравственной культу-

ры народов России» 

Беседа 

Круглые столы 

Экскурсии  

Защита проекта  

 

 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Я-исследователь Работа над про-

ектом 

Защита проекта  

Общекультурное «В мире фантазий» Работа над про-

ектом 

Защита проекта  

Социальное  «Я и моя безопас-

ность» 

Работа над про-

ектом 

Соревнования  

Игры 

Защита проекта  

«Новое поколение» Работа над про-

ектом 

 

Защита проекта 1 

Спортивно-

оздоровительное  

«Волейбольный» Секция 

Соревнования   

Соревнования 

Конкурсы  

1 

 Теннис Секция 

Соревнования   

Соревнования 

Конкурсы 
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