


Пояснительная записка 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану 

разработаны на основе федеральных, региональных и муниципальных 

правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2016); 

- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» (в ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).  

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, 

утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» 

(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 

320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

-  приказ Минобрнауки 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» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ 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» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 
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Письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании  и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании 

Минобрнауки России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном 

перечне учебников»; 

- письмо  Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

- письмо министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 25.04.2018 № 24/4.1-5705 «Рекомендации по составлению 

учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 

2018-2019 учебный год»  

Учебный план в 9Б классе, реализующем БУП-2004, формируется на 

основе примерного учебного плана для 9 классов (приложение № 7 к письму 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области 

от 25.04.2018 № 24/4.1-5705 «Рекомендации по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2018-

2019 учебный год»). 

Продолжительность учебного года для IX класса составляет 34 учебные 

недели (без учета государственной итоговой аттестации). 

 Продолжительность урока – 40 минут. Обучение осуществляется в 

режиме 5-дневной учебной недели. 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

учащихся – формирование нравственных качеств личности, 

мировоззренческой позиции, гражданской зрелости; готовность к 

профессиональному выбору, к самостоятельному решению проблем в 

различных видах и сферах деятельности, к развитию творческих 

способностей. 



Содержание образования на второй ступени является относительно 

завершенным и базовым для продолжения обучения в средней 

общеобразовательной школе или в учреждении профессионального 

образования, создает условия для получения обязательного среднего 

образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего 

образования, их социального самоопределения и самообразования. 

В учебном плане школы в полном объеме представлены все учебные 

предметы Федерального компонента.  

«Русский язык» - 2 часа в неделю, «Литература» - 3 часа в неделю, 

«Иностранный язык (английский)» - 3 часа в неделю.  

В соответствии с федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования и примерными образовательными 

программами в 9 классе изучаются два учебных предмета: «Алгебра» - 3 часа 

в неделю и «Геометрия» - 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» 

включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика», «Право» по модульному принципу на 

интегративной основе. 

Учебный предмет «География» объединяет преподавание физической и 

экономической географии в единый синтезированный учебный предмет, 

переводит часть его содержания (элементы экономико-политического 

содержания) в учебный предмет «Обществознание». 

В 9 классе в федеральном компоненте введено 3 часа физической 

культуры. Основными задачами введения третьего часа физической 

культуры на уровне основного общего образования являются: 

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию 

основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения; 

-овладение обучающимися основами технических и тактических 

действий, приемами и физическими упражнениями разных видов спорта, 

предусмотренных рабочей программой, а также летних и зимних 

олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в 

общеобразовательном учреждении, и умениями использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности. 

В 9 классе по решению образовательной организации учебные 

предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка» изучаются в рамках 

интегрированного предмета «Искусство» в объеме 1 часа в неделю. 

Часы «Технологии» в 9 классе переданы в компонент образовательного 

учреждения для организации предпрофильной подготовки обучающихся. 

Часы компонента образовательного учреждения в целях развития 

содержания базовых учебных предметов распределены на учебные предметы 

«Русский язык» и «История», а также на введение элективного курса 

«Подготовка к ОГЭ по математике» что позволит получить дополнительную 

подготовку к государственной итоговой аттестации. 



Использование часов компонента образовательного учреждения на 

уровне основного общего образования представлено в таблице: 

Предмет 9 класс 

Русский язык 1 

История  1 

Курсы по выбору учащихся 
«Подготовка к ОГЭ по математике» 

1 

ВСЕГО: 3 

В IX классах завершается общеобразовательная подготовка по базовым 

предметам основной школы, и создаются условия для обучения в старшей 

школе, обеспечивающей получение обязательного среднего общего 

образования.  

Недельный учебный план 

МБОУ: Потаповская СОШ на 2018-2019 учебный год  

в рамках реализации БУП-2004 для основного общего образования 

 

Учебные предметы                                   Классы                     

Количество 

часов в 

неделю 

(9Б 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  1 1 

Физическая культура 3 3 

Итого: 30 30 

Компонент образовательного учреждения  

(5-дневная неделя) 

3 3 

Русский язык 1 1 

История 1 1 

Элективный курс  

Подготовка к ОГЭ по математике 

1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе  
33 33 

 

 



Программно-методическое обеспечение к учебному плану школы 

При реализации учебного плана образовательной организации 

используются учебники в соответствии с Федеральным перечнем учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

Программно-методическое обеспечение к учебному плану включает 

полные выходные данные учебных программ, учебников, учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе по уровням и предметным 

областям. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ: Потаповская СОШ. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится: 

- поурочно;  

- потемно; 

- по учебным четвертям, полугодиям; 

- в форме диагностики (стартовой, промежуточной, итоговой), устных 

и письменных ответов, защиты проектов и др. 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости 

обучающихся: 

Поурочный и потемный контроль: 

– определяется педагогами ОО самостоятельно с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся соответствующего класса/группы, содержанием 

образовательной программы, используемых образовательных технологий; 

– указывается в рабочей программе учебных предметов, курсов; 

– по учебным четвертям определяется на основании результатов текущего 

контроля успеваемости в следующем порядке: 

 по четвертям в 9 классе по всем предметам. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

– в 9-х классах осуществляется в виде отметок по 5-ти балльной шкале по 

учебным предметам, курсам; безотметочно ("зачтено") по учебным 

предметам, курсам. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме: 

- комплексной контрольной работы; 

- итоговой контрольной работы; 

- письменных и устных экзаменов; 

- тестирования; 

-защиты индивидуального/группового проекта; 

- иных формах. 


