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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 9 класс.
Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения
«Андреевская основная общеобразовательная школа» разработан на основе:
Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года
№273-ФЗ
Регионального базисного учебного плана для общеобразовательных
учреждений Ленинградской области, утвержденного приказом Комитета
общего и профессионального образования Ленинградской области 10 августа
2005 года № 560, с учетом изменений, внесенных приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации:
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные программы для образовательных
учреждений, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004
года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03
июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования
Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 1312»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01
февраля 2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные программы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 09.03.2004 г. № 1312»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
января 2012 года № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального, основного общего
и среднего (полного общего образования, утвержденные приказом
Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004. № 1089);
Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте
России 01.10.2013 №30067);
Санитарно – эпидемиологическими требованиями к условиям
организации обучения (Сан Пин 2.4.2. 2821- 10 , постановление главного

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189,
зарегистрировано в Минюсте России от 03.03.2011);
Инструктивно - методические рекомендации комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области «Об организации
образовательной
деятельности
при
реализации
основных
общеобразовательных программ общего образования в общеобразовательных
организациях Ленинградской области в 2017-2018 учебном году в условиях
введения федеральных государственных образовательных
стандартов
общего образования»;
Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 278- 12 от
20 февраля 2012 года;
Устав
муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Андреевская основная общеобразовательная школа», принят 29 ноября 2011
года, утвержден постановлением Администрации муниципального
образования Тихвинский муниципальный район Ленинградской области от
16 ноября 2011 года № 01-2009 – а. Свидетельство о государственной
аккредитации № 115 – 12 от 22 марта 2012 года.
Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования
образовательного процесса, повышения качества обучения школьников,
сохранения единого образовательного пространства, а также с учѐтом
гигиенических требований, предъявляемых к условиям обучения и
воспитания школьников и сохранения их здоровья.
Учебный план школы нацелен на решение следующих задач:
- обеспечение базового образования для каждого обучающегося,
- развитие творческих способностей обучающихся,
- удовлетворение социальных запросов,
- осуществление предпрофильной подготовки.
Учебный план - нормативно-правовой акт, устанавливающий перечень
учебных предметов и объѐм времени, отводимого на их изучение по
ступеням общего образования и годам обучения (классам).
Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель.
Максимально допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной рабочей
неделе:
9 класс-33 часа (1122 часа в год)
Учебный план для школы второй ступени ориентирован на пятилетний
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего
образования и предлагает достижение учащимися функциональной
грамотности, развитие культуры умственного труда, навыков самоконтроля,
самообразования, достижение общекультурного уровня, соответствующего
нормам общества, готовность к освоению основной общеобразовательной
программы среднего (полного) общего образования, начального и среднего
профессионального образования.
В структуре учебного плана выделяются следующие компоненты:
- Федеральный компонент
- Региональный компонент

- Школьный компонент
Федеральный компонент. В инвариантной части учебного плана
полностью реализуется федеральный компонент государственного
образовательного стандарта для 2 ступени, который обеспечивает единство
образовательного пространства на всей территории РФ и гарантирует
овладение обучающимися минимумом знаний, умений и навыков,
ценностных ориентаций.
Федеральный компонент учебного плана основного общего
образования включает в себя образовательные области: «Филология»,
«Математика»,
«Обществознание»,
«Естествознание»,
«Искусство»,
«Технология», «Физическая культура». Для каждой из этих областей и
составляющих их учебных курсов определено минимальное количество
часов, отведѐнное на их изучение. (На учебный предмет «История» отведено
2 часа в неделю: 68 часов в год. Из них на историю России – 40 часов, на
всеобщую историю – 28 часов).
Региональный
компонент
позволяет
организовать
занятия,
направленные на изучение природных, экономических и социокультурных
особенностей региона. Он представлен предметами:
- 9 класс: «История культура Ленинградской земли» – 1 час в неделю
Учебный предмет «Технология» в 9 классе (2 часа в неделю)
передается для организации
предпрофильной подготовки (школьный
компонент).
В целях предпрофильной подготовки учащихся в школьный
компонент введены предметы агротехнологического направления - основы
агрономии и экология: 1 час в неделю агрономии, 1 час экологии, так как в
условиях развития села становится эффективной деятельность людей на
земле как средство приобретения материальных и духовных ценностей.
Изучение данного курса закладывает фундамент для овладения учащимися
специальностями: овощевод, агроном, эколог, является подготовкой к
обучению в средних специальных учебных заведениях агрономического
профиля.
С целью установления фактического уровня теоретических знаний
учащихся по предметам учебного плана, их практических умений и навыков,
соотнесения этого уровня с требованиями общеобразовательного
государственного стандарта во всех классах проводится текущий контроль и
промежуточная аттестация. Формы, порядок и периодичность определяются
в соответствии с Положением о промежуточной аттестации (принято на
педагогическом совете протокол от 29.08.2013 года, утверждено приказом по
школе от 19.08.2013 года).
Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса
проводится по завершении учебного года в форме основного
государственного экзамена в сроки, установленные Министерством
образования и науки Российской Федерации.

Таким образом, данный вариант учебного плана школы реализует
главный принцип образования – приоритет развития личности, личностно
ориентированное обучение и воспитание школьников.
Учебный план для 9 класса основного общего образования
в соответствии с ФГК ГОС
Компонент
ФБУП

Предметная
область

Филология
Математика
Обществознание
Федераль
ный
компонент

Естествознание
Искусcтво
Технология
Основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти
Физическая
культура
ИТОГО:

Региональ
ный
компонент

Общественнонаучные
предметы

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский язык)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
ИЗО
Технология

2/68
3/102
3/102
5/170
2/68
2/68
1/34
2/68
2/68
2/68
2/68
0,5/17
0,5/17
-

Основы безопасности
жизнедеятельности

-

Физическая культура

3/102
30/1020

История и культура
Ленинградской земли

ИТОГО:
Предпрофильная Основы агрономии
подготовка
Экология
ИТОГО:
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе (требования Сан ПиН)
Школьный
компонент

Количество часов в
неделю/ год

1/34
1/34
1/34
1/34
2/68
33/1122

