
 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

Караульского филиала им.Б.Н.Чичерина МБОУ «Инжавинская средняя 

общеобразовательная школа»  

на 2018-2019 учебный год для  9-х классов 

Учебный план МБОУ «Инжавинская средняя общеобразовательная 

школа» на  2017/2018 учебный год для 9-х классов  разработан в соответствии  

с Законом РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 со следующими приказами Минобразования России:   

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями и 

дополнениями от 03.06.2008, 31.08.2009, 19.10.2009, 10.11.2011, 24.01.2012, 

31.01.2012, 23.06.2015); 

от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с дополнениями и изменениями и дополнениями от 20.08.2008, 

30.08.2010, 03.06.2011, 01.02.2012); 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями  

от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

с Законом Тамбовской области  от 04.06.2007 № 212-З «О региональном 

компоненте  государственного образовательного стандарта  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

Тамбовской области». 

Учебный план МБОУ «Инжавинская СОШ» является документом, 

регламентирующим образовательный процесс, в котором определен перечень 

учебных предметов, курсов, дисциплин и объем учебного времени, отводимого 

на их изучение по уровням общего образования и классам (годам) обучения. 

Школа работает по пятидневной учебной неделе. Указанный режим 

работы школы обеспечивает выполнение Федерального компонента базисного 

учебного плана.  

Учебный план МБОУ «Инжавинская СОШ» для 9 классов состоит из двух 

взаимосвязанных частей: инвариантной и вариативной. 

Инвариантная часть учебного плана по количественному и качественному  

составу образовательных областей и учебных предметов соответствует 

инвариантной части базисного учебного плана для образовательных 

учреждений, расположенных на территории Тамбовской области и выполняет 

функцию государственного образовательного стандарта. 

Вариативная часть сформирована в соответствии с анализом результатов 

изучения социального запроса обучающихся и их родителей, а также для 
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решения проблем, выявленных в образовании у обучающихся, и направлена на 

обеспечение достижения уровня государственных образовательных 

стандартов, создание условий для развития познавательных интересов, 

готовность к социальной адаптации, профессиональной  ориентации, 

дальнейшему самообразованию, саморазвитию и самосовершенствованию. 

 Учебный предмет «Физическая культура»  изучается в объеме  3 часов в 

неделю с 1 по 11 класс (приказ Минобразования России  от 30.08.2010 №889).  

Введение третьего часа  физической культуры в учебные планы 

общеобразовательных учреждений  продиктовано объективной 

необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании  

школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной 

активности обучающихся, развития их физических качеств и 

совершенствования физической подготовленности, привития навыков 

здорового образа жизни.  

При проведении  уроков физической культуры используются школьные 

спортивные   сооружения и спортивные площадки, оборудованные зоны 

рекреации и естественные природные ландшафты, спортивные залы 

учреждений дополнительного образования детей.  

     

 Учебный план МБОУ «Инжавинская СОШ»  основного общего 

образования  для 9-х классов рассчитан на 34 учебные недели. 

Продолжительность урока составляет  40 минут. Учебный процесс 

организован в одну смену.  

             Содержание основного общего образования  направлено на 

становление и формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, 

высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению).  

        Количество часов по предметам инвариантной части учебного плана 

соответствует БУП на пятидневную учебную неделю. Общий объем учебной 

нагрузки соответствует максимальному объему часов, представленному в 

учебном плане общеобразовательных учреждений Тамбовской области на 

пятидневную учебную неделю:   

 9 классы – 33 часа;  

Часы вариативной части  распределены следующим образом: 

 

 

 

 

 



Часы вариативной части учебных планов 9 классов используются для 

проведения элективных курсов по русскому языку и математике.  

Часы учебного предмета «Технология» в 9-х классах направлены на 

организацию предпрофильной подготовки, т.е. на введение элективных 

курсов, на организацию предпрофессиональной подготовки. Элективные 

курсы предусматривают не только получение теоретических знаний, но 

получение навыков исследовательской, поисковой, лабораторной работы. 

 

  

 

Директор                         И.Ю. Хурцилава 


