
  

 



  

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ «ООШ с.Клевенка Ивантеевского района Саратовской 

области» в 9 классе 

на 2017-2018 учебный год 

1. Общие положения 

1.1. Учебный план МОУ «ООШ с.Клевенка» является нормативным документом, 

определяющим распределение  учебного времени, отводимого на изучение различных 

учебных предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный объём 

обязательной нагрузки обучающихся. 

Нормативно- правовая база разработки учебного плана при реализации БУП-2004: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в 

Российской Федерации”. Принят Государственной Думой 21.12.1012г. Одобрен Советом 

Федерации 26.12.2012г.  

-Федеральный базисный учебный план (утверждён 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 Минобразования 

России от 20.08.2008 г. №241, 30.08.2010г. №889, 03.06.2011г. №1994, 01.02.2012 г.№74), 

-Региональный базисный учебный план (утверждён приказом министерства образования 

Саратовской области от 06.12.2004 г. №1089 «Об утверждении регионального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Саратовской 

области от 27.04.2011г. №1206, от 06.04.2012 г. №1139), 

-нормативно правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

1.2.  Учебный план  МОУ  «ООШ с.Клевенка» на 2017- 2018 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2016-2017 учебного года, в соответствии с действующими 

Санитарно- эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29..12.2010 г. № 189, 

зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., номер 19993). 

1.3 Содержание и структура учебного плана определяются требованиями регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 

общего образования, государственных образовательных стандартов, целями и задачами 

образовательной деятельности МОУ «ООШ с. Клевенка», сформулированными в Уставе 

МОУ «ООШ с. Клевенка», годовом Плане работы ОУ, программе развития. 

1.4. Учебный план составлен для обучающихся 9 класса. 

1.5. Учебный план ОУ является личностно- ориентированным,  так как задача школы как 

образовательного учреждения это внедрение инновационных технологий  в образовательный 

процесс; организация учебно-воспитательной деятельности  в условиях 

здоровьесберегающей педагогики; осуществление личностно-ориентированного подхода  в 

обучении. 

1.6. МОУ «ООШ с. Клевенка» в 2017-2018 учебном году работает в следующем режиме: 

- учащиеся 9 класса обучаются по 6-дневной рабочей неделе при продолжительности урока 

45 минут. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым 

СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

9-ый класс- 36 часов;       

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

инвариантной части определена базисным учебным планом и включает федеральный 

компонент; вариативная часть включает дисциплины регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения, часы которого используются на элективные 

курсы 



  

1.8. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: 

основного общего образования – 

     - Экология  в 9 классе -1 час 

     - Основы здорового образа жизни в 9 классе -1 час 

     - Основы безопасности  жизнедеятельности в 9 классе -1 час 

1.9. Содержание учебного плана  определяется образовательными целями ОУ: 

в 9 классе основное внимание уделяется: 

- созданию оптимальных условий для развития духовно богатой, физически здоровой, 

свободной и творчески мыслящей личности, способной к самоопределению, саморазвитию. 

      Реализация  компонента образовательного учреждения в 9 классе 

представлен изучением элективных курсов 

-  Элективный курс - 3 часа 

В  9 классе реализуется предпрофильная подготовка, позволяющая углубленно овладеть 

избранными учебными предметами, что позволит более обоснованно определить профиль 

обучения в старшем звене. 

 

2. Учебный план основного общего образования 9 класса. 
2.1.Обучающиеся 9 класса обучаются по общеобразовательным и авторским 

образовательным программам и осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся. 

2.2. Инвариантная часть образовательного плана соответствует требованиям, 

устанавливаемым региональным базисным образовательным планом для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования. 

2.3. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента 

в 9 классе  

- Основы здорового образа жизни – 1 час  

- Экология – 1 час 

-Основы безопасности жизни деятельности – 1 час 

2.4.Часы компонента образовательного учреждения в 9-х классах 

используются на предпрофильную подготовку и распределяются следующим образом: 

 

Перечень предметных элективных курсов, 

предлагаемых МОУ «ООШ с. Клевенка» 

в 2017 – 2018 учебном году. 

 

Предмет / 

направление 

Название курса Автор (ы) Кол- 

во 

часов 

Уровень 

утверждения 

курсов 

Психолого- 

Педагогическое 

сопровождение 

Основы 

саморегуляции и 

самоконтроля в 

условиях 

напряжённого 

учебного процесса 

Правдина Т.М., 

педагог- психолог, 

валеолог МОУ 

«Гимназия№1» 

г.Саратов 

12 Министерство 

образования 

Саратовской 

области ГОУ 

ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Ориентационный 

курс 

Предпрофильная 

диагностика и 

подготовка учащихся 

к успешному 

профессиональному 

самоопределению  

Козлова О.И., 

педагог- психолог, 

МОУ «Сош №30» г. 

Энгельс 

12 Министерство 

образования 

Саратовской 

области ГОУ 

ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Русский язык Твой выбор Юнг Е.Л., главный 8 Министерство 



  

методист кафедры 

филологического 

образования ГОУ 

ДПО 

«СарИПКиПРО» 

образования 

Саратовской 

области ГОУ 

ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Русский язык Жанры школьных 

сочинений 

Орлова О.П., учитель 

русского языка и 

литературы, МОУ 

«Музыкально-

эстетический лицей 

им.А.Г. 

Шнитке»г.Энгельс,  

Смирнова В.В., 

доцент кафедры 

русской 

классической 

литературы и 

методики ПИСГУ 

им.Чернышевского 

9 Министерство 

образования 

Саратовской 

области ГОУ 

ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Русский язык Выразительные 

средства 

Купцова Е.Ю., 

учитель русского 

языка МОУ 

«Гимназия№1» 

г.Балаково 

8 Министерство 

образования 

Саратовской 

области ГОУДПО 

«СарИПКиПРО» 

Русский язык Искусство 

красноречия 

Сторожева Т.Ю., 

учитель русского 

языка и литературы 

МОУ «СОШ№6» 

г.Петровск 

9 Министерство 

образования 

Саратовской 

области ГОУДПО 

«СарИПКиПРО» 

Математика Секреты 

комбинаторики  

Шарафутдинова Р.Ю. 

учитель математики 

МОУ лицей г. 

Вольска 

9 Министерство 

образования 

Саратовской 

области ГОУ 

ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Математика Равновеликие и 

равносоставленные 

многоугольники 

Карнеева А.О. зав. 

кафедрой 

математического 

образования ГОУ 

ДПО 

«СарИПКиПРО» 

8 Министерство 

образования 

Саратовской 

области ГОУ 

ДПО 

«СарИПКиПРО» 

Математика Трансформация 

листа бумаги: из 

квадрата- 

многоугольника 

Сухорукова Е.В.,зав. 

кафедрой 

математики и 

методики 

преподавания 

математики 

Балашовского 

филиала СГУ 

им.Чернышевского 

9 Министерство 

образования 

Саратовской 

области ГОУДПО 

«СарИПКиПРО» 

Математика Математическое 

моделирование 

Т.Д.Рубан, учитель 

математики, МОУ 

8 Министерство 

образования 



  

игровых процессов «Гимназия№7» 

г.Саратов  

Саратовской 

области ГОУДПО 

«СарИПКиПРО» 

Обществознание Право в нашей жизни Каменчук И.Л. 

методист по истории 

и обществознонию 

кафедры 

гуманитарно- 

художественного 

образования ГОУ 

ДПО 

«СарИПКиПРО» 

10 Министерство 

образования 

Саратовской 

области ГОУДПО 

«СарИПКиПРО» 

 

2.5. Для проведения занятий элективных курсов в 9 классе не предусмотрено деление 

обучающихся на группы, так как наполняемость класса менее 20 человек 

2.6.Для проведения ряда занятий класс не делятся на подгруппы, так как наполняемость 

класса менее 20 человек 

2.7.Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно- оздоровительное, общекультурное, духовно- 

нравственное, социальное.  Направления внеурочной деятельности выбраны согласно 

пожеланиям обучающихся и их родителей (законных представителей), с учётом специфики 

ОУ и осуществляется посредствам различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно- 

полезные практики и др. 

 

3. Учебный план на 2017-2018 

 МОУ «ООШ с.Клевенка Ивантеевского района Саратовской области» 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы 
Количество часов           в неделю 

IX 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Технология  

Основы безопасности жизнедеятельности  

Физическая культура 3 

Итого: 30 

Региональный компонент (6-дневная неделя) 3 

Экология 1 

Основы здорового образа жизни 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 



  

Компонент образовательного учреждения  

(6-дневная неделя) 

3 

Элективные курсы 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 

36 

 

 

Внеурочная деятельность МОУ «ООШ с. Клевенка» 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов 

в неделю 

  IX 

Регулярные еженедельные курсы 

Спортивно- 

оздоровительное 

Секция «Волейбол» 1 

Общекультурное Кружок «История родного края» 1 

 

Общеинтеллектуальное 

Индивидуально- групповые занятия по 

математике 

1 

Индивидуально- групповые занятия по 

русскому языку 

1 

Индивидуально- групповые занятия по 

обществознанию 

1 

Мероприятия 

Спортивно- 

оздоровительное 

Утренняя зарядка, соревнования, спортивные 

игры на воздухе и в спортивном зале, 

подвижные игры на переменах, экскурсии, 

походы 

1 

Социальное Акции, классные часы, беседы 0,5 

Духовно- нравственное Классные часы, беседы, праздники 0,5 

Общекультурное Праздники, концерты, посещение музеев 0,5 

Общеинтеллектуальное Олимпиады, конкурсы по предметам, 

конференции 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


