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Пояснительная записка
к учебному плану 9 класса
1. Общие положения
1.1. Учебный план МАОУ СОШ п.Головановский 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 СОШ п. Головановский на 2017 – 2018 учебный год
разработан в преемственности с планом 2016-2017 учебного года, в соответствии
со следующими нормативными документами:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральным
базисным
учебным
планом
(утверждён
приказом
Минобразования России от 09.03.2004 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);
 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.03.2004 г. №1089 (с изменениями и дополнениями);
 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 Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 в ред. от 24.11.2015;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденным приказом министерства образовании и науки РФ
от 30.08.2013 г. №1015;
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденного
приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008;
 Региональным базисным учебным планом Саратовской области (с учетом
внесенных изменений, утвержденных приказом от 27.04.2011 г. №1206 «О
внесении изменений в региональный базисный план и примерные учебные
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планы для образовательных учреждений Саратовской области, реализующих
программы общего образования»).
 Письму министерства образования Саратовской областиот 04.07.2016 № 0126/4543
 Устава МАОУ СОШ п. Головановский;
 Программы развития МАОУ СОШ п. Головановский на 2017-2021 г;
 Плана работы МАОУ СОШ п. Головановский на 2017/2018 уч. год.
1.3. Учебный план МАОУ СОШ п. Головановский является многовариантным,
так как основными задачами школы является формирование системы предметных
навыков, личностных качеств, соответствующих требованиям государственного
стандарта и предоставлении обучающимся возможности выбора широкого
спектра занятий, направленных на их развитие.
1.4. МАОУ СОШ п. Головановский в 2017-2018 учебном году работает в
следующем режиме:
 9 класс обучается по шестидневной рабочей недели, при продолжительности
урока 45 минут, с двумя переменами по 15 минут после 3 и 4 урока.
Максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся
соответствует
нормам, определённых СанПиНом 2.4.2. 2821-10 и составляет по классам:
- 9-й класс – 36 часов;
Продолжительность учебного года 9 класс - 35 недель.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель.
1.5. 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 по выбору учащихся в 9 классе.
1.6. Промежуточная аттестация обучающихся представляет собой процедуру
определения
степени
соответствия
образовательных
результатов,
продемонстрированных обучающимися в текущем учебном году требованиям
федерального государственного образовательного стандарта соответствующего
уровня общего образования, федерального компонента государственного
образовательного стандарта, учебных программ по предметам, курсам,
дисциплинам (модулям).
В 9 классе проводится по 4 обязательным предметам: русский язык,
математика и 2 предмета по выбору обучающихся.
В 2016 – 2017 учебном году промежуточная аттестация проводится:
предмет
сроки
9 класс
Русский язык
апрель
Контрольный работа в формате ОГЭ
Математика
апрель
Контрольный работа в формате ОГЭ
3

Предмет по выбору
апрель
Контрольный работа в формате ОГЭ
Предмет по выбору
апрель
Контрольный работа в формате ОГЭ
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положение
о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной (годовой) аттестации обучающихся МАОУ СОШ п.
Головановский .
1.7. Учебнымпланом МАОУ СОШ п. Головановский предусмотрено следующее
распределение часов регионального компонента на уровне:
основного общего образования:
 основы здорового образа жизни в 9 классе – 1 час;
 экология в 9 классе – 1 час;
 основы безопасности жизнедеятельности в 9 классе – 1 час.
1.8. Учебный план МАОУ СОШ п. Головановский включает дисциплины
развивающего компонента: организация предпрофильной подготовки обучающихся
9 класса.
1.9. Реализация компонента образовательного учреждения представлена
изучением предметов:
 элективные курсы по выбору в 9 классе:
в I четверти - информационная работа, ориентационные курсы и курсы
психолого-педагогического сопровождения;
во II-IV четвертях – краткосрочные элективные курсы.
1.10. Содержание образовательной программы по уровням определяется
образовательными целями ОУ относительно каждого из уровней:
в 9 классе – реализуется предпрофильная подготовка, позволяющая
информировать и ориентировать учащихся в отношении их возможного выбора
профиля обучения на третьей ступени обучения, направлений, для продолжения
обучения в системе начального или среднего профессионального
образования.Основное общее образование является базой для получения среднего
общего образования, начального и среднего профессионального образования.
2. Учебный план школы II уровня
2.1. Учебный план в 9 классе разработан на основе Федерального базисного
учебного плана 2004 года, примерных учебных планов для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования и регионального
базисного учебного плана 2004 года для образовательных учреждений
Саратовской области (Приказ министерства Саратовской области № 1089 от
06.12.2004; приказ министерства Саратовской области №1206 от 27.04.2011 г.).
2.2. Федеральный компонент учебного плана обеспечивает изучение предметов
общекультурного и общегосударственного значения.
Региональный компонент включает следующие предметы:
 основы здорового образа жизни в - 9 классе– 1 час;
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 экология в -9 классе– 1 час;
 основы безопасности жизнедеятельности в 9 классе – 1час.
Компонент образовательного учреждения направлен:
 элективные курсы по выбору в 9 классе – 3 часа (в четверти).
2.3. По решению образовательного учреждения часы, отведенные в 9 классах на
преподавание предмета «Искусство» используются на преподавание:
- «Музыка» - 1 час в 9 классе.
2.4. Компонент образовательного учреждения в 9 классе направлен на реализацию
предпрофильной подготовки.
Перечень предметных элективных курсов.
Предмет/
направление

Психологопедагогическое
сопровождение
Информационный
курс

Ориентационный
курс

Русский язык
Обществознание
Химия

Биология

Математика

География
Физика

Русский язык

Название курса

Автор(ы)

I четверть
«Путь в мир эффективных Сергеева Т.Ф.
решений»
(МОУ «Гимназия № 1» г. Балаково)
«Информационнообразовательная среда
предпрофильного
обучения»
«Ты выбираешь
профессию»

Вересовкина Т.К.,зам. директора МОУ
«СОШ № 28» г. Балаково Саратовской
области

Зарубина Н.Л., методист регионального
Центра по проведению эксперимента ГОУ
ДПО «СарИПКиПРО», Катина А.В.,
методист регионального Центра по
проведению эксперимента ГОУ ДПО
«СарИПКиПРО», Лещева Н.М.
II четверть
«Жанры школьных
Орлова О.П., Смирнова В.В.(МЭЛ г.
сочинений»
Энгельс).
«Основы правовых знаний» Воеводина Л.А. (МОУ Лицей № 15» г.
Саратов).
«Химия вокруг нас»
Валиахметова Г.Я. (МОУ «СОШ с.
Алтата» Дергачевский район).
III четверть
«Если бы молодость
Дмитриева Н.В., медодист кафедры
знала…»
естественно – научного образования ГОУ
ДПО «СапИПКиПРО»
«Как решать быстро»
Винник Н.Д., учитель математики и
информатики НОУ «Медикобиологический лицей» г. Саратова
«Основы личного бизнеса» Зигунова В.А., Барышева Г.Н.
IV четверть
«Семь раз измерь – один
Деревянко Е.Н., методистпофизике
раз отрежь или методы
Кафедры естественно научного
научного познания мира»
образования ГОУДПО«СарИПКиПРО»
«Идеальный текст? –
Кривченко С.Н., учитель русского языка и

Количе
ство
часов
9

8

12

12
12
12

12

12

12
12

12

5

легко»
Математика

«Об уравнениях и системах
уравнений высших
степеней»

литературы МОУ «СОШ № 11» г.
Балаково
Даволова Н.В (МОУ «СОШ с.
Пионерское» Советский район).
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2.5. Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с приложением к
учебному плану (приложение №1) по 3 направлениям:
 физкультурно– спортивное направление: секции – «Баскетбол», «Волейбол».
Секции проводятся в виде групповых занятий, отработки физических
упражнений, соревнований;
 военно-патриотическое направление: кружок «Отряд юных помощников
полиции». Занятия проводятся в форме интеллектуальных игр, устных журналов,
защиты проектов, викторин, презентаций, выступления агитбригад.;
 естественно - научное направление:
 кружок «Юный математик». Занятия проводятся в форме решения головоломок,
работы на компьютере, бесед, викторин, конкурсов.
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Учебный план 9 класса
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа п. Головановский»
Балаковского района Саратовской области на 2017/2018 учебный год
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (немецкий язык)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка)
Физическая культура
Итого:
Региональныйкомпонент
Основы здорового образа жизни
Экология
ОБЖ
Итого:
Компонент образовательного учреждения (6-ти дневная
неделя)
Элективные курсы по выбору
Итого:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при:
6-ти дневной учебной неделе

Количество
часов в
неделю
2
3
3
5
2
2
1
2
2
2
2
1
3
30
1
1
1
3

3
3
36
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Приложение к учебному плану
основного общего образования
МАОУ СОШ п. Головановский
на 2017-2018 учебный год
План внеурочной деятельности
к учебному плану 9 класса
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа п. Головановский»
Балаковского района Саратовской области
на 2017-2018 учебный год
Учебные предметы

класс
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Внеурочная деятельность образовательного учреждения
Направления
Формы реализации
деятельности
ФизкультурноСпортивная секция
оздоровительное

Естественно научное
Военнопатриотическое

Кружок, круглые столы,
викторины, интеллектуальные
игры.
Кружок, соревнования, выпуск
буклетов, агитбригада.

ИТОГО внеурочная деятельность

название
«Баскетбол»

1

«Волейбол»

1

«Юный математик»

1

«Отряд юных
помощников
полиции»

1

4
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