


Пояснительная записка 

к учебному  плану 9 класса МБОУ ООШ с. Березовка 1-я 

 на 2016-2017 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1.  Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа села Березовка 1-я 

Петровского района Саратовкой области» (далее – Учреждение) является 

нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов по базисному учебному 

плану и включает в себя: федеральный компонент, дисциплины регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения; максимальный объём 

обязательной нагрузки учащихся, нормативы финансирования, а также 

направления внеучебной деятельности учащихся. 

1.2. Учебный план  Учреждения на 2016-2017 учебный год разработан в 

преемственности с учебным планом 2016-2017 учебного года. 

1.3.Содержание  учебного плана в части аудиторной занятости учащихся 9 

класса определяются требованиями: 

 закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г.; 

 федеральный базисный учебный план (утвержден приказом 

Минобразования России от 9.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования») с изменениями (утверждены приказами Минобрнауки России от 

20.08.2008 г. № 241, 30.08.2010 г. № 889, 03.06.2011 г. № 1994, 01.02.2012 г. № 

74); 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 

03.03.2011, регистрационный номер 19993; 

 региональный базисный учебный план (утвержден приказом министерства 

образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы 

общего образования») с изменениями (утверждены приказами министерства 

образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, от 06.04.2012 г. № 

1139); 

 нормативные правовые акты министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений 

региона. 

1.4. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

регионального базисного учебного плана (утвержден приказом министерства 

образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089 «Об утверждении 



регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы 

общего образования») с изменениями (утверждены приказами министерства 

образования Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206, от 06.04.2012 г. № 

1139), государственными образовательными стандартами, целями и задачами 

образовательной деятельности школы, сформулированными в Уставе 

Учреждения, годовом Плане работы.  

1.5. Структура учебного плана Учреждения соответствует традиционному 

делению школы на две ступени:  

I ступень – 1-4 классы; II ступень– 5-9 классы, 

 поскольку образовательное учреждение реализует программы начального 

общего образования (нормативный срок освоения 4 года), основного общего 

образования (нормативный срок освоения 5 лет). 

Структура плана корректировалась с учётом деятельности Учреждения, 

ожиданий учащихся и их родителей, мониторинга образовательной деятельности 

школы, социального опроса микросоциума, запросов и требований участников 

образовательного процесса к качеству образования, возможностей 

образовательной среды Учреждения.  

1.6.Учебный план является нормативным документом Учреждения, так как 

задача школы как образовательного учреждения  заключается в создание 

максимально благоприятных условий для индивидуального развития учащихся 

через распределение по классам с различными требованиями к уровню освоения 

программы и дифференциации обучения. 

1.7.Учреждение в 2016-2017 учебном году работает в следующем режиме: 

Основная школа (9 класс) – 34 учебные недели, обучаются при 6-дневной 

учебной неделе при продолжительности урока 45 минут. 

1.8. Обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует нормам, 

определённым СанПиН 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

 

1.9.Учебный план школы состоит из двух частей: учебная занятость и 

внеучебная занятость (дополнительное образование) учащихся. В учебном плане 

Учреждения отражено разделение компетенции в области содержания 

образования путём выделения федерального, регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения направленного на организацию 

предпрофильной подготовки в 9 классе. 

1.10. Учебным планом Учреждения предусмотрено следующее распределение 

часов регионального компонента на ступени: 

основного общего образования  – экология в 9 классе (1 час);   

основы здорового образа жизни  в 9 классе (1 час); основы   безопасности                                                                                                                      

жизнедеятельности в 9 классе (1час). 

9 класс 36 часов 



1.11. Часы компонента образовательного учреждения используются на 

организацию в 9 классе предпрофильной подготовки путем ведения элективных 

курсов, имеющих программно-методическое обеспечение. 

1.12.Содержание учебного плана по ступеням определяется образовательными 

целями Учреждения относительно каждой из ступеней: 

в 9 классе – реализуется предпрофильная подготовка, позволяющая проводить 

занятия по выбору, по направлениям развития личности, обеспечивающие 

различные интересы, индивидуальные потребности учащихся. 

 

        2. Учебный план школы II ступени. 

2.1. Классы II ступени обучаются по  образовательным программам основного 

общего образования. В 9 классе осуществляется предпрофильная подготовка 

учащихся. 

 2.2. Учебным планом Учреждения предусмотрено следующее распределение 

часов регионального компонента: экология в 9 классе (1 час), основы здорового 

образа жизни в 9 классе (1 час), основы безопасности жизнедеятельности в 9 

классе (1 час). 

Региональный компонент обеспечивает формирование потребности населения 

Саратовской области в здоровом образе жизни, навыков безопасной 

деятельности и правильного поведения в чрезвычайных ситуациях, включает в 

себя ту часть содержания образования, в которой отражено своеобразие 

экологической обстановки в области.  

2.3. Часы компонента образовательного учреждения в 9 классе используются на 

предпрофильную подготовку и распределяются следующим образом:  

информирование и ориентация учащихся 9-х класса  в 1 четверти в отношении 

их выбора профиля обучения в старшей школе. В 1-4 четвертях учащимся 

предлагаются элективные курсы (3 часа в  неделю.): элективные курсы 

определены на основе анкетирования родителей и учащихся. Преподавание 

элективных курсов осуществляется по авторским программам учителей области 

и города (пр. от 04.04.2006г. № 303 Министерства образования Саратовской 

области). 

2.4. Внеучебная деятельность на II ступени используются для реализации 

различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям 

образования и развития личности на основе результатов изучения и диагностики 

запросов учащихся и их родителей (законных представителей) и реализуется по 

следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно-

эстетическое, научно-познавательное, военно-патриотическое, общественно-

полезная деятельность, проектная деятельность. 

Формы реализации направлений: 

1. Спортивная секция «Волейбол», 

2. Кружок «Стрелковый», 

3. Кружок «Рукоделие», 

4. Кружок «Химия вокруг нас», 

5. Кружок «Юный турист-краевед», 



6. Работа на пришкольном учебно-опытном участке, специализированные 

социальные акции, организация тимуровской работы, общественно-полезный 

труд, 

7. Участие в конкурсах различных уровней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

основного общего образования 

 

Учебная деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество 

часов 

IX 

Русский язык 2 

Литература  3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика  2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Природоведение - 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Технология  - 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

Физическая культура 3 

Итого: 30 

Региональный компонент  

Основы здорового образа жизни 1 

Экология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Итого: 3 

Компонент образовательного учреждения (6-дневная учебная неделя) 

Элективные курсы 3 

Итого: 3 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

36 



Внеучебная деятельность в 9 классе. 

 

Направления 

деятельности 

Формы реализации Класс Кол-

во 

часов 

Спортивно – 

оздоровительные 

Спортивная секция «Волейбол» 9 1 

Кружок «Стрелковый» 9 1 

Художественно - 

эстетическое 

Кружок «Рукоделие» 9 1 

Научно - 

познавательное 

Кружок «Химия вокруг нас» 9 1 

Военно - 

патриотическое 

Кружок «Юный турист – краевед» 9 1 

Общественно – 

полезная 

деятельность 

Работа на пришкольном и учебно-

опытном участке; специализированные 

акции, организация тимуровской работы 

- помощь труженикам тыла, 

общественно-полезный труд 

9 1 

Проектная 

деятельность 

Будет  реализована через все 

направления внеурочной деятельности 

  

   Итого:  6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


