ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МБОУ «ООШ с. Рогаткино»
1. Общие положения.
1.1. Учебный план
основного общего образования является
нормативным документом, который определяет перечень, трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, других видов учебной
деятельности, формы промежуточной аттестации обучающихся, нормы
финансирования.
1.2. Учебный план основного общего образования на 2018/2019 учебный год
разработан в преемственности с планом 2017/2018 учебного года,
утвержденного
Приказом
директора
школы
«Об
утверждении
образовательного плана ООШ с. Рогаткино на 2017/2018 учебный год» № 82ОД от 10.082017 года, с учетом закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», с учетом федерального базисного
учебного плана для общеобразовательных учебных учреждений РФ,
введенный приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г № 1312
(ред. от 01.02.2012), а также с учетом изменений в федеральный базисный
учебный план, утвержденных приказами Минобрнауки России от 20.08.2008
года № 241, 30.08.2010 года № 889, 03.06.2011 года № 1994, 01.02.2012 года
№ 74, с учетом регионального базисного учебного плана, утвержденного
приказом министерства образования Саратовской области от 06.12.2004 года
№ 1089 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Саратовской
области, реализующих программы общего образования», а также с учетом
изменений,
утвержденных
приказами
министерства
образования
Саратовской области от 27 апреля 2011 года № 1206, от 06 апреля 2012 года
№ 1139 «О внесении изменений в региональный базисный план и примерные
учебные планы для образовательных учреждений Саратовской области,
реализующих программы общего образования», на основе Приказа
Минобрнауки РФ от 31.01.2012 N 69 "О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный Приказом Министерства образования Российской Федерации
от 5 марта 2004 г. N 1089"; Постановления Правительства Российской
Федерации от 19 марта 2001 г. N 196 «Об утверждении типового положения
об общеобразовательном учреждении» c изменениями и дополнениями от 23
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декабря 2002 г., 1 февраля, 30 декабря 2005 г., 20 июля 2007 г., 18 августа
2008 г., 10 марта 2009 г.; Приказа Министерства образования и науки РФ от
28 декабря 2010 г. N 2106 "Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
воспитанников"; Приказа Министерства образования и науки РФ от 4
октября 2010 г. N 986
"Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных помещений"; Письма Министерства
образования Российской Федерации от 12.08.2002 № 13-51-99/14 «О
введении третьего дополнительного часа физической культуры в
образовательных учреждениях Российской Федерации» и в соответствии с
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
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 № 189, с изменениями и дополнениями от 29 июня
2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г. и ориентирован на основное
общее образование – 9 класс.
1.3. Структура учебного плана на ступени основного общего
образования содержит 3 части: инвариантную часть - предметы федерального
компонента, вариативную часть – региональный компонент и компонент
образовательного учреждения, часы которого используются для увеличения
количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных предметов
федерального компонента, и часть, отражающая внеучебную деятельность.
1.4. 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.
Право выбора предметов и курсов для реализации в рамках
регионального компонента является прерогативой образовательного
учреждения.
1.5. Часы, отведенные на компонент образовательного учреждения,
используются на:
- организацию предпрофильной подготовки обучающихся 9-х классов с
учетом региональной модели ее реализации.
1.6. В 2018/2019 учебном году школа работает в следующем режиме:
- 9 класс обучается по 6-дневной рабочей неделе с продолжительностью
урока 45 минут.
Обязательная недельная нагрузка обучающихся школы соответствует
нормам, определенными СанПиНом 2.4.2.2128-10, и составляет в 9 классе 36
часов.
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1.7. Инвариантная часть соответствует БУП, включая федеральный
компонент.
1.8. Учебным планом ОО предусмотрено преподавание в 9 классе курса
ОБЖ, изучение регионального курса ОЗОЖ, а также изучение регионального
учебного предмета экология.
Кроме того, на предмет «Физическая культура» в 9 классе отводится 3
часа в неделю. Третий час учебного предмета «Физическая культура»
рекомендуется использовать на увеличение двигательной активности и
развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем
физического воспитания.
1.9. Содержание образовательной программы по ступеням определяется
образовательными целями ОО относительно каждой из ступень:
- в 9 классе реализуется предпрофильная подготовка, позволяющая выбрать
дальнейший профиль обучения.
3. Учебный план основного общего образования.
3.1. Учебный план основного общего образования направлен на
формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук,
повышение мотивации обучения через активизацию познавательной
деятельности, диагностику и развитие общих и специальных способностей.
3.2. Учебный год на ступени основного общего образования составляет
34 учебные недели продолжительность урока 45 минут.
3.3. Содержание образования определяется государственными
стандартами 2004 года и создает условия для подготовки обучающихся к их
социальному самоопределению и самообразованию, а также к выбору
профиля дальнейшего обучения.
3.4. Инвариантная часть образовательного плана соответствует
требованиям, устанавливаемым региональным базисным учебным планом
для реализации программ общего образования.
3.5. Часы вариативного блока в 9 классе распределяются следующим
образом:
- 3 часа на дисциплины регионального компонента: ОЗОЖ, экология, ОБЖ;
- 3 часа на элективные курсы:
Предмет

1

2

3
4

Психологопедагогическое
сопровождение

Русский язык

Автор

Название курса

Серякина А. А.

«Искусство
общения»

Серякина А. В.

«Дорога
профессионального
выбора»

Хилько М. Е.
Воронина И. В.

«Мое будущее»
«Средства и приемы

Кол-во
часов

8

4

8
8
17

Кем
рекомендован

Министерством
образования
Саратовской области

№
п/п

5

Математика

Горюнова Е. В.

6

Биология

Сарычева Н. Л.

7

Математика

Корнеева А. О.

8

Обществознание

Каменчук И. Л.

9

Русский язык

Орлова О. П.

выразительной
речи»
«Математическое
моделирование
игровых процессов»
«Есть в травах и
цветах целительная
сила»
«Равновеликие и
равносоставленные
многоугольники»
«Право в нашей
жизни»
«Жанры школьных
сочинений»
ИТОГО:

17
17

9

9
9
102

Учебный (недельный) план основного общего образования
на 2018/2019 учебный год

9 класс

Учебные предметы

Федеральный компонент:
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
ИЗО
Физическая культура
ИТОГО:
Региональный компонент:
Экология
ОЗОЖ
5

Количество
часов
в неделю

2
3
3
5
2
2
1
2
2
2
2
0,5
0,5
3
30
1
1

ОБЖ

1
3
3

ИТОГО:
Компонент образовательного учреждения –
элективные курсы
ИТОГО:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6- дневной учебной неделе

3
36

Учебный (годовой) план основного общего образования
на 2018/2019 учебный год

9 класс
Учебные предметы

Федеральный компонент:
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
ИЗО
Музыка
Физическая культура
ИТОГО:
Региональный компонент:
Экология
ОЗОЖ
ОБЖ
ИТОГО:
Компонент образовательного учреждения –
элективные курсы
ИТОГО:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка
при 6- дневной учебной неделе

6

Количество
часов
в год

68
102
102
170
68
68
34
68
68
68
68
17
17
102
1020
34
34
34
102
102
102
1224

