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Пояснительная записка 

к учебному  плану  

МАОУ ООШ с. Красный Яр 

на 2017/2018 учебный год 

 

1. Общие положения 

     1.1. Учебный  план МАОУ ООШ с. Красный Яр является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный объём обязательной нагрузки 

обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный  план МАОУ ООШ с. Красный Яр на 2017-2018 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2016/2017 учебного года, в соответствии с нормативно - правовой 

базой: 

-Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

-Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утв. приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (с учетом изменений и дополнений); 

-Федеральный базисный учебный план, утв. приказом Минобразования России от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного плана и примерных учебных планов 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями); 

 -Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29.08.2013 г. № 1008; 

-Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 в 

ред. от 24.11.2015 г; 

-Региональный базисный учебный план Саратовской области (с учетом внесенных в него 

изменений, утвержденных Приказом 27.04.2011 г. № 1206 «О внесении изменений в региональный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Саратовской области, реализующих программы общего образования»); 

- Устав МАОУ ООШ с. Красный  Яр; 

- Образовательная программа ФГОС ООО МАОУ ООШ с. Красный  Яр; 

- Приказ МАОУ ООШ с. Красный Яр «Об утверждении перечня учебников на 2017-2018 учебный 

год» № 143 от 10.05.2017 г.     

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы основного  

общего образования (приказ министерства образования Саратовской области от 06.12.2004 г. № 

1089, с изменениями, внесенными приказом министерства образования Саратовской области от 

27.04.2011 г. № 1206),  государственных образовательных стандартов, целями и задачами 

образовательной деятельности МАОУ ООШ с. Красный Яр сформулированными в Уставе МАОУ 

ООШ с. Красный Яр, годовом Плане работы ОУ, программе развития. 

1.4. МАОУ ООШ с. Красный Яр в 2017/2018 учебном году работает в следующем режиме: 

 9 класс обучается в одну смену по шестидневной рабочей неделе, с продолжительностью урока 45 

минут. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым СанПиНом 

2.4.2.2821-10 и составляет в 9 классе 36 часов.  
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Продолжительность учебного года: 

IX класс – 35 учебных недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней.  

1.5. Учебный  план включает две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость 

инвариантной части определена базисным учебным планом и включает федеральный и 

региональный компоненты; вариативная часть включает дисциплины компонента 

образовательного учреждения и внеурочной  деятельности образовательного учреждения. 

1.6.  Инвариантная часть учебного плана соответствует требованиям, установленным 

региональным базисным учебным планом для образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования. 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 области. 

1.7. Содержание образовательной программы по уровням образования определяется 

образовательными целями ОУ. В 9 классе реализуется предпрофильная подготовка, позволяющая 

подготовить учащихся  к осознанному выбору сферы будущей профессиональной деятельности, 

созданию образовательного пространства  для осуществления предварительного самоопределения 

учеников. 

1.8. Освоение образовательной программы,  в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета,  курса,  дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся 9 класса,  проводимой в формах: контрольные работы,  

самостоятельные работы, лабораторные работы, практические работы, сочинения, изложения, 

диктанты, тестирование, мониторинги, защита проекта, сдача нормативов по физической 

культуре. 

           В 9 классе промежуточная аттестация (годовая) обязательна и  проводится письменно в 

конце учебного года по русскому языку в форме диктанта и математике - в форме тестирования.  

 

2. Учебный  план основного общего образования (9 класс). 

2.1. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального компонента в 9 

классе – основы здорового образа жизни, экология и основы безопасности  жизнедеятельности по  1      

   часу. 

2.2. Учебным  планом ОУ часы компонента образовательного учреждения использованы на 

изучение  элективных курсов в 9 классе , 3 часа.  

2.3. Организация предпрофильной подготовки обучающихся 9 класса с учетом региональной 

модели ее реализации: Региональная модель предпрофильной подготовки: I четверть – 

ориентационные курсы, курсы психолого-педагогического сопровождения, информационная 

работа; II-IV четверти – краткосрочные предметные элективные курсы. 

         Часы компонента образовательного учреждения в 9-ом классе используются на 

предпрофильную подготовку и представлена следующими элективными курсами,  

рекомендованными  Министерством образования  Саратовской области (приложение к письму 

министерства образования Саратовской области от 04.07.2016 г № 01-26/4543): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предмет наименование курса автор кол – во часов 

I четверть 
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психолого-

педагогическое 

сопровождение 

«У тебя есть выбор» Е.А. Еремина 8 часов 

информационный 

курс 

 

 

«Информационно-

образовательная среда 

предпрофильного обучения» 

Т.К. Вересовкина 8 часов 

ориентационный 

курс 

«Ты выбираешь профессию» Н.Л. Зарубина, А.В. 

Катина, 

Н.М. Лещева 

8 часов 

II четверть 

математика «Математика и 

правдоподобные 

рассуждения»  

О.В. Черкасова  8 часов 

биология «Практикум по анатомии и 

физиологии человека в 

помощь сдающим ОГЭ» 

С.В Кодацкая 8 часов 

литература « Мир детства» О.В. Храпкова 8 часов 

III четверть 

физика 

 

«Электрические помощники в 

быту» 

О.П.Боровик 10 часов 

математика «Секреты комбинаторики» Р.Ю. Шарафутдинова 10 часов 

русский язык «Учимся писать сочинение – 

рассуждение» 

Е. И. Наумова 10 часов 

   IV четверть 

информатика  «Оформляем рефераты» Н.Е. Кириченко  9 часов 

химия 

 

«Познавательная химия» О.А. Яковлева 9 часов 

английский язык «Пишем по-английски». Л.В. Бодичева 9 часов 

2.4. Для проведения занятий элективных курсов в 9 классе не предусмотрено деление на группы 

учащихся. 

2.5. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 

предусматривает внеурочную деятельность. 

    Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное ) в таких формах, как кружки, 

спортивная секция, соревнования, игры, выполнение проектов, выставки, диспуты, защита 

проектов, поисковые исследования,  общественно полезные практики. Организация занятий по 

данным направлениям является неотъемлемой частью образовательных отношений. Содержание 

данных занятий сформировано в соответствии с пожеланиями обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 
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