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Пояснительная записка

1. Нормативно-правовые основания

Учебный план МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа» составлен 

на основе следующих нормативных документов:

- Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (редакция от 19.02.2018 (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 06.03.2018)

- Закона Свердловской области от 15.07.2013 N 78 - ОЗ "Об образовании в 
Свердловской области" (с изменениями на 22 марта 2018 года.)

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 «Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"(с 
изменениями на 24.11.2015г.);

- Федерального базисного учебного плана, утвержденный приказом Минобразования 
России 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» (с изменениями, 
утвержденными приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 
г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 74);

- Приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года N 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования» (с изменениями на 23.06. 2015 г.)

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31.03.2014 г. №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 изменениями на 21.04.2016 г.);

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. 
№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» (с изменениями на 17.07. 2015 г.);

- Устава МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа», утвержденного 
приказом начальника УО Администрации МО «Каменский городской округ» №98 
от 21.08.2015 г.;

- Образовательной программы основного общего и среднего общего образования 
(ФК ГОС), рассмотренной на педагогическом совете протокол №2 от 28.02.2018 г и 
утвержденной приказом директора школы от 28.02.2018 г. №4а - ОД;
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- Программы развития МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа», 
рассмотренной на Педагогическом Совете протокол № 7 от 28.06.2016 г и 
утвержденной приказом директора школы от 28.06.2016г. №28-ОД.;

- Положением о текущей и промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов в 
МКОУ «Маминская средняя общеобразовательная школа», принятого советом 
школы (протокол №1 от 02.09.2015 г.) и утвержденного приказом директора 
школы от 03.09.2015 г. №44 ОД)



2. Общие положения

Ориентиром развития школы является создание оптимальных условий для 

организации образовательной деятельности, обеспечивающей формирование 

интеллектуальной, социально адаптированной личности, готовой к творческой 

деятельности, владеющей современными формами общения, обладающей потребностью к 

самообразованию и совершенствованию нравственных и духовных качеств.

В связи с выше перечисленным и, учитывая реальный уровень обученности, 

состояние здоровья обучающихся, уровень сформированности общеучебных умений и 

навыков, уровень воспитанности школьников, степень социализации, адаптации и 

самоопределения выпускников школы, а также потребности родителей (законных 

представителей) в сфере образования, педагогический коллектив школы считает 

приоритетными следующие направления развития образования в школе, которые 

отражены в целях и задачах Учебного плана школы 9 класса 2018 -  2019 учебного года, а 

именно:

реализация компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, определяющего содержание образования, организацию учебно

воспитательного процесса общеобразовательного учебного заведения;

формирование у учащихся системы специальных знаний, умений и навыков во всех 

изучаемых образовательных областях

реализация структурно-функциональной модели профилизации обучающихся 

старшего звена и предпрофильной подготовки обучающихся 9 класса;

использование деятельностных технологий обучения;

организация работы с учащимися, имеющими различную мотивацию к учебно

познавательной деятельности, разные возможности;

реализация содержания и освоение новых методик преподавания элективных 

курсов.

устранение перегрузки учащихся за счет интеграции и формирования 

индивидуальной траектории обучения;

преемственность образовательных программ на разных ступенях образования;

создание условий для перехода школы 2-й и 3-й ступеней к реализации стандартов 

второго поколения;

• усиление воспитательного потенциала посредством содержания образования;



• повышение удельного веса и качества физической культуры;

• поддержка интегративного освоения и использования информационных и 

коммуникационных технологий в различных дисциплинах;

• формирование и развитие навыков проектно-исследовательской деятельности как 

формы организации классно-урочной и внеурочной работы.

Учебный план школы в 9 классе составлен на основе федерального базисного 

учебного плана 2004 года, имеет двухуровневую структуру: инвариантную и вариативную 

части, и представляет собой единство федерального, регионального и школьного 

компонентов. Инвариантная часть соответствует в полной мере федеральному базисному 

учебному плану. Вариативная часть представлена региональным (национально

региональным) компонентом (НРК) и компонентом образовательного учреждения, 

которые используются для углубленного изучения учебных предметов, для введения 

новых учебных предметов, учебных курсов и включение тем, разделов, блоков в 

предметы федерального компонента.

Учебный план на уровне основного общего образования ориентирован на 5-ти 

летний нормативный срок освоения образовательной программы в режиме 5-дневной 

учебной недели.

В соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10 и календарным учебным графиком МКОУ 

«Маминская средняя общеобразовательная школа» продолжительность учебного года в 9 

классе -  35 учебных недель. Учебный план не превышает максимально допустимую 

аудиторную нагрузку учащихся при 5-дневной учебной неделе - 33 часа.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 дней, длительность 

летних каникул не менее 8 недель.

Продолжительность первого урока 45 минут, всех последующих 40 минут. 

Преподавание ведется на русском языке.

Освоение образовательной программы на уровне основного общего сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся, которая проводится по четвертям. 

Промежуточная аттестация проводится как письменно, так и устно в форме контрольных 

работ, тестирования. По окончании учебного года выставляются годовые отметки. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью.

Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 

итоговой аттестацией, которая осуществляется в соответствии с порядком проведения



государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнивших учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе основного общего 

образования не ниже удовлетворительных).

3 . Особенности изучения учебных предметов.

Содержание учебного предмета «Русский язык» обеспечивает формирование 

коммуникативной, лингвистической (языковедческой), языковой и культуроведческой 

компетенций.

Учебный предмет «Литература» направлен на осознание значимости чтения и 

изучения литературы для дальнейшего развития обучающихся; формирование 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире.

На уроках иностранного языка (английский язык) обучающиеся продолжают 

формировать и совершенствовать иноязычную коммуникативную компетенцию; 

расширять и систематизировать знания о языке; пополнять лексический запас и 

овладевать общей речевой культурой.

Учебный предмет «Математика» изучается курсами «Алгебра» - 3 часа в неделю, 

«Геометрия» - 2 часа в неделю.

Изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» способствует формированию 

представления об основных понятиях: информация, алгоритм и многих других; развивает 

основные навыки и умения использования компьютерных устройств.

Содержание учебного предмета «Физика» (изучается с 7 класса) представляет собой 

совокупность знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира.

Учебный предмет «Химия» (изучается с 8 класса) направлен на освоение знаний о 

химической составляющей естественнонаучной картины мира, важнейших химических 

понятий, законов.

На уроках учебного предмета «Биология» у обучающихся формируются знания о 

живой природе и присущих ей закономерностях; строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе.

Изучение учебного предмета «История» позволит овладеть учащимся базовыми 

историческими знаниями, представлениями о закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах.



Содержание учебного предмета «Обществознание (включая экономику и право)» 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество 

и его основные сферы, «Право», «Экономика», «Политика», «Духовная сфера», «Природа 

и человек», «Человек в обществе», что способствует реализации главной цели 

обществоведческого образования -  воспитание граждан способных к социально 

позитивным действиям. Предмет обеспечивает преемственность по отношению к 

предмету «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе.

Учебный предмет «География» формирует представления о роли географии в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины 

мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального 

природопользования.

В учебном плане учебный предмет «Искусство (музыка и ИЗО)» в 9 классе 

представлен в объеме 1 час в неделю и изучается модульно.

Учебный предмет «Физическая культура» способствует укреплению здоровья, 

развитию основных физических качеств и повышению функциональных возможностей 

организма.

Региональный (национально-региональный) компонент и компонент 

образовательного учреждения включает учебные предметы, учебные курсы, 

направленные на максимально возможное удовлетворение образовательных потребностей 

учащихся и их родителей, реализацию направлений деятельности школы, 

предусмотренных ее Образовательной программой и Программой развития.

Компонент образовательного учреждения создает условия для дифференциации 

содержания обучения. Набор учебных курсов на основе базовых общеобразовательных 

предметов составляет индивидуальную образовательную траекторию для каждого 

школьника и представлен спектром учебных курсов и учебных предметов. 

Направленность курсов определена в соответствии с запросами учащихся и их родителей 

(законных представителей).

Учебный курс «История и культура Урала» обращен к природно-географическим, 

социально-политическим, экономическим и др. особенностям региона, направлен на 

обогащение исторической памяти обучающихся опытом социальной, культурной 

адаптации, приобщение к духовным ценностям мировой отечественной культуры на 

основе культурных традиций жителей уральского региона. Изучение курса реализовано в 

9 классе 1 час в неделю.

В учебный план 9 класса учебный курс «На пути к выбору профессии» включен в 

вариативной части учебного плана с целью организации предпрофильной подготовки 

обучающихся.



Изучение учебного курса «Курс практической грамотности» в 9 классе позволит 

сформировать навыки письменной речи, развить связную письменную речь с 

соблюдением всех норм и правил родного языка.

В 9 классе обучающимся предлагается учебный курс, «Мир математики» 

(изучается 0,5 часа в неделю), направлен на формирование алгоритмической и 

математической культуры учащихся. В процессе изучения курса учащиеся рассматривают 

нестандартные способы решения задач, учатся применять математические знания при 

решении задач разного типа и оценивать полученные результаты; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных математических 

процессах в реальных ситуациях.



Учебный план (основное общее образование)

2018-2019 учебный год

Учебные предметы и курсы
Количество часов в 

неделю
9 класс всего

Федеральный компонент
Русский язык 2 2
Литература 3 3
Иностранный язык 3 3
Математика 5 5
Информатика и ИКТ 2 2
История 2 2
Обществознание (включая 
экономику и право)

1 1

География 2 2
Физика 2 2
Химия 2 2
Биология 2 2
Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1
Физическая культура 3 3
Итого по федеральному 
компоненту 30 30

На пути к выбору профессии 1 1
История и культура Урала 1 1
Мир математики 0,5 0,5
Курс практической грамотности 0,5 0,5
Итого по региональному 
(национально-региональному) и 
компоненту образовательного 
учреждения (5-дневная учебная 
неделя)

3 3

Всего по учебному плану 33 33
Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося при 
5-дневной учебной неделе 33 33



Учебный план (основное общее образование)

9 класс - 2018-2019 учебный год

Учебные предметы и курсы Количество часов в 
неделю

9 класс всего
Федеральный компонент

Русский язык 70 70
Литература 105 105
Иностранный язык 105 105
Математика 175 175
Информатика и ИКТ 35 35
История 70 70
Обществознание (включая 
экономику и право)

35 35

География 70 70
Физика 70 70
Химия 70 70
Биология 70 70
Искусство (Музыка и ИЗО) 35 35
Физическая культура 105 105
Итого по федеральному 
компоненту 1050 1050

На пути к выбору профессии 35 35
История и культура Урала 35 35
Мир математики 17 17
Курс практической грамотности 18 18
Итого по региональному 
(национально-региональному) 
и компоненту
образовательного учреждения 
(5-дневная учебная неделя)

105 105

Всего по учебному плану 1155 1155
Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
обучающегося при 5-дневной 
учебной неделе

1155 1155


