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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану «ООШ № 24 с. Ревино» 9 класс на 2018-2019 учебный год
1. Общие положения
1.1. Учебный план МБОУ «Основная общеобразовательная школа №24села Ревино
Красноармейского района Саратовской области» на 2018 – 2019 учебный год является
важнейшим нормативным документом, определяющим максимальный объѐм учебной
нагрузки учащихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности
(неаудиторной занятости). Распределяет учебное время (аудиторную нагрузку) по
классам.
1.2. Учебный план МБОУ «Основная общеобразовательная школа №24села Ревино
Красноармейского района Саратовской области» ориентирован на одну ступень общего
образования: основное общее образование – 9класс.
1.3. Содержание образования (учебная деятельность) регламентируется действующими
федеральными и региональными документами
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (п.6 ст.32),
 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.
Вариативная часть обеспечивает региональные особенности содержания образования
(приказы Министерства образования Саратовской области №1089 от 06.12.04.и № 2682 от
10.12.10) и индивидуальные потребности обучающихся в соответствии с социальным
заказом, целями школьного образования (Устав ОУ), а также задачами школы на 20142015 учебный год (план работы ОУ).
1.4. Продолжительность учебного года и урока в МБОУ «Основная общеобразовательная
школа №24 села Ревино Красноармейского района Саратовской области» определены:
- основная школа обучается:
6-8 классы по 5-ти дневной рабочей неделе,
9 класс по 6-ти дневной рабочей неделе,
6-8 классы 34 учебные недели (продолжительностью урока 45 минут).
9 класс 34 учебные недели с учетом итоговой аттестации.
1.5. Структура учебного плана на каждой ступени общего образования содержит три
части: инвариантную часть – предметы федерального компонента; вариативную часть
– компонент регионального и образовательного учреждения, и часть, отражающая
неаудиторную занятость (внеурочную деятельность).
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1.6. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня по следующим
направлениям: художественно- эстетическое, физкультурно – спортивное, туристско –
краеведческое, предметное в различных формах еѐ организации, отличных от урочной
системы обучения – ведение кружков, секции, консультаций по предметам выносимым на
ГИА в 9 классе.
1.7. Обязательная недельная нагрузка учащихся школы составляет по классам:
- 1 класс – 21 час;
- 2-4 классы – по 23 часа;
- 5 класс – 29 часов;
- 6 класс – 30 часов;
- 7 класс – 32 часа;
- 8 класс – 33 часа;
- 9 класс – 36 часов.
1.8. Учебный план МБОУ «Основная общеобразовательная школа №24 села Ревино
Красноармейского района Саратовской области» имеет особенности в учебной
деятельности в части реализации регионального компонента и компонента
образовательного учреждения:
- реализация регионального компонента представлена изучением отдельных предметов:
основы здорового образа жизни, экология, информатика, ОБЖ;
1.9. Компонент образовательного учреждения в 9 классе – реализуется предпрофильная
подготовка, нацеленная на развитие широкого спектра познавательных и
профессиональных интересов, обеспечивающих успешность профессиональной
деятельности, формирование у учащихся готовности к принятию решения о продолжении
обучения в профильных и непрофильных классах старшей ступени, учреждениях
начального и среднего профессионального образования.
2. Содержание образования основного общего образования определено
2.1. Содержание образования основного общего образования определено:
- Федеральным базисным учебным планом (приказ №1312 от 09.03.04 Министерства
образования и науки РФ);
- Региональным базисным учебным планом 2004 года для образовательных учреждений
Саратовской области (приказ министерства образования Саратовской области №1089 от
06.12.2004);
- 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),
- Образовательной программой ОУ.
2.2.Инвариантная часть учебного плана соответствует требованиям, устанавливаемым
федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений, реализующих
программы общего образования.
2.3. Учебным планом ОУ в 9классе предусмотрено изучение региональных учебных
предметов:
- «Основы здорового образа жизни», «Экология», «ОБЖ», которые реализуются в 9
классе по 1 часу в неделю на каждый предмет;
2.4. На предмет «Физическая культура» в 9 классе отводится 3 часа в неделю. Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 30 августа 2010 года
и приказом Министерства Саратовской области № 2689 от 12.10.10г. «О внесении
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изменения в региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для ОУ
Саратовской области», реализующий программы общего образования.
Третий час учебного предмета «Физическая культура» рекомендуется использовать на
увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся,
внедрения современных систем физического воспитания».
2.5 Компонент образовательного учреждения сформирован в соответствии со ст. 32 (п.2)
Нового Закона «Об образовании в Российской Федерации».
В 9 классе 3 часа школьного компонента использованы для организации
предпрофильной подготовки учащихся (введение 12 краткосрочных элективных
курсов). Тематика элективных курсов была разработана после проведения
мониторинга с учащимися, родителями учащихся и учителями-предметниками.
Программы данных элективных курсов взяты из сборников «Элективные курсы»
под редакцией Е.В.Губановой, научной редакцией М.Ю.Михайлиной. Программа и
учебные материалы элективных курсов утверждены экспертным научно
методическим советом при МО Саратовской области.
3. Учебный план основного общего образования (9класс)
3.1. 9 класс обучается по основной общеобразовательной программе. В рамках
регионального и школьного компонента в 9 классе осуществляется предпрофильная
подготовка учащихся.
3.2. Инвариантная часть учебного плана соответствует требованиям, установленным
региональным базисным учебным планом для образовательных, учреждений,
реализующих программы общего образования.
3.3. Учебный план 9 класса составлен на основе регионального базисного учебного плана
2004 года. 9 класс осуществляет обучение в рамках ведения предпрофильной подготовки
и профильного обучения. Часы вариативного блока в 9 классе распределяются
следующим образом:
а ) 3 часа на дисциплины регионального компонента: 1 час – экология; 1 час – основы
здорового образа жизни; 1 час – ОБЖ;
б ) Часы компонента образовательного учреждения распределяются в 9 классе:
3 часа в неделю на элективные курсы – школьный компонент.
Элективные курсы в 9 классе
№
п
/
п

Предмет

Название курса

Автор

Где утвержден

1

Информационный

«Формула будущей
профессии»

Ю.Ю.Аношки
на и др.

2

Психологопедагогическое
сопровождение
Психологопедагогическое
сопровождение

«Психология
личности»

Л.К. Левина

Экспертный научнометодический совет при
министерстве образования
Саратовской области
Мин-во образования РФ,
2006

3

4

Русский язык

«Современные
психотехнологии в
построении карьеры»
Жанры школьных
сочинений

Т.М.
Правдина

Экспертный научнометодический совет при
министерстве образования
и науки РФ
Экспертный научнометодический совет при

3

5

Русский язык

Голос героической
души народа

6

Литература

Твой выбор

О.П.Орлова
О.П.Орлова

Н.А.
Мандрыченко

7

Обществознание

Право и экономика

8

Математика

Математическое
моделирование
игровых процессов

Физика

9

«Семь раз отмерьодин раз отрежь».

О.П. Орлова

Е.В.
Горюнова
Е.Н.
Деревянко

1
0

Биология

«Здоровье не
роскошь, а бесценное
богатство»

Е.Ф.
Данилина

1
1

Информатика

База данных- шаг к
успеху

Е.И. Егорова

1
2

Биология

Если бы молодость
знала.

Е.Ф.
Данилина

министерстве образования
Саратовской области
Экспертный научнометодический совет при
министерстве образования
Саратовской области

Экспертный научнометодический совет при
министерстве образования
Саратовской области
Экспертный научнометодический совет при
министерстве образования
Саратовской области
Экспертный научнометодический совет при
Министерстве образования
Саратовской области
Экспертный научнометодический совет при
министерстве
образования Саратовской
области
Экспертный научнометодический совет при
министерстве образования
Саратовской области
Экспертный научнометодический совет при
министерстве образования
Саратовской области
Экспертный научнометодический совет при
министерстве образования
Саратовской области
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования (9класс)
МБОУ «ООШ № 24 с.Ревино» на 2018 - 2019учебный год (недельный)
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание(включая экономику и
право)
Природоведение
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
ИЗО
Искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура
Итого:
Региональный компонент
Основы здорового образа жизни
Экология
ОБЖ
Итого:
Компонент образовательного
учреждения (6-дневная учебная
неделя)
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка
Итого:

Количество
часов в
неделю/в год
2
3
3
5
2
2
1

всего

2
2
2
2

2
2
2
2

1

1

3
30
3
1
1
1

3
30
3
1
1
1

33

2
3
3
5
2
2
1

33
3

3

36

36

36

36
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
основного общего образования (9класс)
МБОУ «ООШ № 24 с.Ревино» на 2018 - 2019учебный год (годовой)
Учебные предметы

Количество
часов
в неделю/в год
Русский язык
68
Литература
102
Иностранный язык
102
Математика
170
Информатика и ИКТ
68
История
68
Обществознание(включая экономику
34
и право)
Природоведение
География
68
Физика
68
Химия
68
Биология
68
Музыка и Изо
Искусство
34
Технология
ОБЖ
Физическая культура
102
1020
Итого:
Региональный компонент
102
34
Основы здорового образа жизни
34
Экология
34
ОБЖ
1122
Итого:
102
Компонент образовательного
учреждения (6-дневная учебная
неделя)
1224
Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5-дневной
неделе
1224
Итого:

Всего

68
102
102
170
68
68
34

68
68
68
68
34

102
1020
102
34
34
34
1122
102

1224

1224
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Пояснительная записка
к плану внеурочной деятельности
МБОУ «ООШ № 24 с. Ревино Красноармейского района Саратовской области»
на 2018 – 2019 учебный год.
1.Общие положения.
План внеурочной деятельности муниципального общеобразовательного учреждения
«Основная общеобразовательная школа № 24 с. Ревино Красноармейского района
Саратовской области» реализует программы дополнительного образования и является
нормативным документом, определяющим распределение учебного времени по классам,
отводимого на организацию образовательного процесса, обеспечивающего личностную
ориентацию обучения и воспитания (индивидуальную, групповую, поисковоисследовательскую, творческо-художественную деятельность обучающихся).
Содержание образования и воспитания в школе направлена на формирование и развитие
ключевых компетенций – целостной системы универсальных знаний, умений и навыков,
самостоятельности, личной ответственности школьника за свою судьбу. Творческой и
социальной активности обучающихся.
План внеурочной деятельности включает в себя работу предметных кружков и
факультативов, индивидуального занятия со слабоуспевающими обучающимися и
одаренными в рамках программы «Одаренные дети», дополнительное образование.
2. Предметные кружки и факультативы.
Факультативы, групповые занятия имеют целью расширение знаний , создание условий
для наиболее полного удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся,
совершенствования их умений и навыков, кружковые занятия направлены на развитие
интересов обучающихся к учебным предметам.
Факультативы, кружки, групповые и индивидуальные занятия не являются
обязательными.
2.1. Кружки (оплачиваемые и предметные)
№
п/п
1.

Название кружка

класс

Математика вокруг нас

Учебные
предметы
Математика

9

Кол-во часов в
неделю (год)
1/34

2

Теннис

Физкультура

8-9

1/34

3

Слово

Русский язык

8-9

1/34

Итого:

3 /102

3. Индивидуальные занятия с одаренными детьми.
Индивидуальные занятия , предусмотренные планом внеучебной деятельности,
проводятся для обучающихся следующих категорий:
А) одаренных детей , проявивших успехи и значительные способности в изучении того
или иного предмета, занимающихся учебными исследованиями; со слабоуспевающими
детьми;
Б) для подготовки детей 9 класса к итоговой аттестации.
№п/п

Учебные предметы

Дни недели

Время занятий

Кол-во
Часов
В неделю
7

Русский язык
Математика
Предметы по выбору
Предметы по выбору

1.
2.
3.
4

Понедельник
Вторник
Четверг
Среда

16.00
16.00
15.00
16.00

(год)
1(34)
1(34)
1(34)
1(34)

Внеучебная деятельность
2 ступень
Направления
Предметная
Художественно-эстетическое
Научно-познавательное
Военно-патриотическое
Проектная деятельность
Всего:

Класс
9
2

1
3
Учебники:

8-9классы
1

2

3
4

5

6

7
8

9
10

Русский язык
Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А.,
Просвещение
Дейкина А.Д. и др. Русский язык
Литература
Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин
Просвещение
В.И. и др./Под ред. Коровиной В.Я.
Литература
Немецкий язык
И.Л.Бим
Просвещение
Математика
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков
Просвещение
К.И. и др./Под ред. Теляковского С.А.
Алгебра
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б.
Просвещение
и др. Геометрия
Информатика
Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ
БИНОМ. Лаборатория
знаний
История
Сороко-Цюпа О.С, Сороко-Цюпа А.О.
Просвещение
Всеобщая история. Новейшая история
Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю.
Просвещение
История России
Обществознание
Обществознание
Русское слово
География
Алексеев А.Н., Николина В.В. География
Дрофа

9

9

9
9

7-9

9

9
9

9
9
8

11

12
13
14

15

16

Биология
Понамарева И.Н. О.А. Корнилова, Н.М.
Вентана-Граф
Чернова. Биология
Физика
Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика
Дрофа
Химия
Габриэлян О.С. Химия
Дрофа
Искусство
Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская
Просвещение
Е.Д. Искусство
Основы безопасности жизнедеятельности
Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред.
Просвещение
Смирнова А.Т. Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Лях В.И., Маслов М.В. Физическая
Просвещение
культура

9

9
9
8-9

9

8-9

9

