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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «СОШ c.Широкий Уступ  Калининского 

района Саратовской области»» 

на 2016  - 2017 учебный год 

 

 

1.1.   Учебный план МБОУ «СОШ с.Широкий Уступ Калининского 

района Саратовской области» является нормативным документом, 

определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение 

различных учебных предметов по инвариантной и вариативной части, 

максимальный объѐм обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования. 

1.2.  Учебный план МБОУ «СОШ с.Широкий Уступ Калининского 

района Саратовской области» на 2016-2017 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2015-2016 учебного года, в соответствии с 

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 г., рег. номер 19993). 

1.3.  Содержание и структура учебного плана определяются 

требованиями регионального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования,  утверждѐнными   

приказом министерства образования Саратовской области от 6 декабря 2004 

года №1089  «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений  

Саратовской области, реализующих программы общего образования» с 

изменениями, внесѐнными приказом министерства образования Саратовской 

области от 27.04.2011 г. № 1206, на основании приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерацииот 1 февраля 2012г.№ 74, 

изменениями, внесѐнными приказом министерства образования Саратовской 

области от 06.04.2012 г. № 1139),  нормативными правовыми актами 

министерства образования Саратовской области, регламентирующие 

деятельность образовательных учреждений региона, требованиями 

государственных образовательных стандартов, целями и задачами 

образовательной деятельности МБОУ«СОШ с.Широкий Уступ  

Калининского района Саратовской области», сформулированными в Уставе 

МБОУ   «СОШ с.Широкий Уступ  Калининского района Саратовской 

области», годовом Плане работы ОУ, программе развития. 

1.4. Учебный план ОУ для 7- 9 классов является важнейшим 

нормативным документом, определяющим максимальный объѐм учебной 

нагрузки обучающихся 7-9 классов, состав учебных предметов и 

направлений учебной деятельности, неаудиторной занятости, т.к. задача 

школы как ОУ- создать механизм взаимодействия участников 

образовательного процесса, членов социума для реализации модели школы 

условия, обеспечивающие права ребѐнка на доступное качественное 
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образование с учѐтом социального заказа на образование всех участников 

образовательного процесса. 

1.5. Нормативно-правовая база реализации государственных 

образовательных стандартов общего образования 2004 года: 

 273 –ФЗ Закон  «Об образовании в РФ» 

 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 приказом Минобрнауки России от 

30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования») 

с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 

31.01.2012г. № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004г. 

№ 1089)  

с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 

01.02.2012г. №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской федерации, реализующих программы  общего образования, 

утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004г. № 1312), 

 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 приказом министерства образования 

Саратовской области от 27.04.2011 г. № 1206 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Саратовской области, реализующих 

программы общего образования») 

с изменениями (утверждены приказом Министерства образования 

Саратовской области от 06.04.2012г. №1139 «О внесении изменений в 
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региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Саратовской области. Реализующих 

программы общего образования», 

 нормативные правовые акты министерства образования Саратовской 

области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений 

региона. 

1.6. Образовательная  программа основного общего образования в 

Учреждении  реализуются в следующем режиме: 

-7-8 классы – обучаются по пятидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока - 45 минут,  

-9 класс - обучается по шестидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока - 45 минут,  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определѐнным СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

 

7- й класс 32 часов; 

8- й класс 33 часов; 

9- й класс 36 часов;  

  

1.7. 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 организацию 

элективных курсов   в 9 классе в рамках предпрофильного обучения. 

1.8. Учебным планом МБОУ «СОШ с.Широкий Уступ Калининского  

района Саратовской области» предусмотрено следующее распределение 

часов регионального компонента на уровнях основного общего 

образования: 

 – экология 7-9 классы по 1 часу в неделю,  

 - основы здорового образа жизни 9 класс 1 час в неделю;  

           - ОБЖ 9 класс – 1 час в неделю;  

           -краеведение 7, 8 классы – 1 час в неделю. 

 

1.9. Содержание учебного плана по уровням определяется 

образовательными целями ОУ относительно каждого уровня: 

в 7 классе – федеральному компоненту основного общего образования, 

региональному компоненту (краеведение, экология); 

в 8 классе – федеральному компоненту основного общего образования, 

региональному компоненту (краеведение, экология); 

в 9 классе – федеральному компоненту основного общего образования, 

региональному компоненту (ОЗОЖ, экология, ОБЖ), реализуется 

предпрофильная подготовка. 
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2. Учебный план основного общего образования. 

 

2.1. 7-9 классы  обучаются по основным образовательным программам, 

рекомендованным Министерством образования и науки РФ. В 9 классе 

осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся. 

2.2. Инвариантная часть образовательного плана соответствует 

требованиям, устанавливаемым региональным базисным образовательным 

планом для образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования. 

2.3.  Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение 

часов регионального компонента: 

в 7 классе – 2 часа (по часу на каждый учебный предмет) отводится на 

учебные предметы: экология, краеведение; 

в 8 классе – 2 часа (по часу на каждый учебный предмет) отводится на 

учебные предметы : экология, краеведение; 

в 9 классе – 3 часа (по часу на каждый учебный предмет) отводится на 

учебные предметы: экология, основы здорового образа жизни,  основы 

безопасности жизнедеятельности. 

          2.4. Учебный план  7-9-го классов составлен  на основе примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Саратовской области.
 
   

 2.5. Формы промежуточной аттестации:  

Учебный год в соответствии с Уставом  ОУ делится на четверти, являющиеся 

периодами, по итогам четверти выставляются отметки по всем учебным 

предметам. 

 Промежуточная аттестация по итогам года проводится в 7 –8 классах в мае 

текущего года. На промежуточную аттестацию по итогам года в 7 – 8 классах 

выносится не более 2-х предметов учебного плана данного класса. 

Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах: 

 − письменные контрольные работы;  

− диктанты (возможно с творческими заданиями);  

− защита индивидуального проекта; 

 − тестирование, в том числе и в формате ОГЭ. 
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Учебный  план (недельный) 

для МБОУ «СОШ с.Широкий Уступ  Калининского района 

 Саратовской области» 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Всего 

VII VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык      4 3 2 9 

Литература 2 2 3 7 

Иностранный язык (немецкий язык) 3 3 3 9 

Математика 5 5 5 15 

Информатика и ИКТ  1 2 3 

История 2 2 2 6 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия  2 2 4 

Биология 2 2 2 6 

Искусство:  1 1 4 

Музыка 1    

ИЗО 1    

Технология 2 1  3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1  1 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 30 31 30 91 

Региональный компонент (5-дневная неделя) 2  2   4 

Региональный компонент (6-дневная неделя)   3 3 

Экология 1 1 1 3 

Основы здорового образа жизни   1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности   1 1 

Краеведение 1 1  2 

Компонент образовательного учреждения  

(5-дневная неделя) 

0  0   0 

Компонент образовательного учреждения  

(6-дневная неделя) 

  3 3  

 Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-ти дневной учебной неделе 

32 33  101  

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной неделе 

  36  
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Учебный  план (годовой) 

для МБОУ «СОШ с.Широкий Уступ Калининского района 

Саратовской области» 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Учебные предметы 
 Количество часов в год 

VII VIII IX Всего 

 Федеральный компонент 

Русский язык 140 105 70 305 

Литература 70 70 105 245 

Иностранный язык 105 105 105 315 

Математика 175 175 175 525 

Информатика и ИКТ  35 70 105 

История 70 70 70 210 

Обществознание 35 35 35 105 

География 70 70 70 210 

Физика 70 70 70 210 

Химия  70 70 140 

Биология 70 70 70 210 

Искусство (музыка, ИЗО) 70 35 35 140 

Технология 70 35  105 

ОБЖ  35  35 

Физическая культура 105 105 105 315 

Итого: 1050 1085 1050 3185 

 Региональный компонент 

При 5-ти дневной учебной неделе 70  70   140 

При 6-ти дневной учебной неделе   105 105 

Экология 35 35 35 105 

Основы здорового образа жизни   35 35 

Физическая культура   35 35 

Краеведение 

 

 

35 35  70 

Компонент образовательного учреждения   

При 5-ти дневной учебной неделе 0 0   

При 6-ти дневной учебной неделе   105 105 

«Формула будущей профессии»   9 9 

«Ты выбираешь профессию»   9 9 
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«Информационно-образовательная  

профильного обучения»       9 9 

«Мой выбор»   12 12 

«Секреты комбинаторики»        8 8 

«Генетика раскрывает тайны»          12 12 

«Семь раз измерь – один раз отрежь 

или методы познания мира» 
  8 8 

«Мир, который нас окружает»   12 12 

«Выразительные средства» 

синтаксиса» 
  8 8 

«Живые организмы – спутники  

человека» 
  8 8 

«Жизнь знаменательных людей   8 8 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной неделе     

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной неделе   1260 1260 
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Распределение часов компонента образовательного учреждения  

в 9 классе: 

 
№

п/

п 

Направлен

ие курса 

Название 

курса 

Автор  Кем утвержден  Колич

ество 

часов 

в год 

ФИО учителя, 

преподающег

о элективный 

курс   

 

I Психолого-

педагогичес

кий 

«Формула 

будущей 

профессии»  

   

Аношкина 

Ю.Ю., Щеглова 

О.В., Юрасова 

Ю.В. 

ГУ ДПО 

«Региональный 

центркомплексного 

социального 

обслуживания 

детей и молодѐжи 

«Молодѐжь плюс» 

г.Саратов» 

 

 

 

9 

Вдовина Т.А. 

II Ориентаци

оные курсы  

«Ты 

выбираешь 

профессию 

Зарубина Н.Л. ГОУ ДПО 

«Саратовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

 

   9 

Вдовина Т.А. 

III Информаци

ооные 

курсы 

 

«Информац

ионно-

образовател

ьная среда 

профильног

о обучения»   

Вересовкина 

Т.К.МОУ «СОШ 

№28» г.Балаково 

ГОУ ДПО 

«Саратовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

9 

Вдовина Т.А. 

1 

 

Обществоз

нание 

    «Право в 

нашей 

жизни» 

 

Каменчук И.Л. ГОУ ДПО 

«Саратовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

 12 

Синотова Т.В. 

2  

Математик

а  

   

«Секреты 

комбинатор

ики»      

Шарафутдинова 

Р.Ю. 

(МОУ 

«Гимназия» г. 

Вольск)  

ГОУ ДПО 

«Саратовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

 

   8 

Кривошеева 

А.И. 
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образования» 

3 Биология   «Генетика 

раскрывает 

тайны»       

Семенова Н.Н. 

(МОУ «СОШ 

с.Барки» 

Балашовско го 

района 

ГОУ ДПО 

«Саратовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

12 

Куличенко О.В. 

4 Физика  «Семь раз 

измерь – 

один раз 

отрежь или 

методы 

познания 

мира» 

Деревянко Е.Н. 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

ГОУ ДПО 

«Саратовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

8 

Кривошеев С.В. 

5 Немецкий 

язык 

«Мир, 

который нас 

окружает» 

Чернышова 

А.В., Цыбулина 

М.В. МОУ 

«Гимназия №1» 

г. Саратова 

ГОУ ДПО 

«Саратовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

12 

Баушева Е.А. 

6 Русский 

язык 

«Выразител

ьные 

средства 

синтаксиса» 

Купцова Е.Ю. 

гимназия 31 

г.Балаково 

 

ГОУ ДПО 

«Саратовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

 

8 

Кулявцева 

С.А. 

7 Биология «Живые 

организмы – 

спутники 

человека» 

Задорова Н.В. 

МОУ «СОШ 

№63 г.Саратова» 

ГОУ ДПО 

«Саратовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

 

8 

Куличенко 

О.В. 

8 География «Жизнь 

знаменатель

ных людей» 

(Отечествен

ные 

путешествен

ники) 

Сумина О.В. 

МОУ «СОШ 

№50, г.Саратова 

ГОУ ДПО 

«Саратовский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

 

8 

Вдовина Т.А. 

 
 

 



11 

 

 

 

 

Реализация внеучебной деятельности в 7-9 классах. 

 

Направления Формы реализации Количество часов по классам в неделю 

7 8 9 

Физкультурно-

спортивное 

Секция «Волейбол» 2 

Туристско-

краеведческое 

Краеведческий 

кружок 

2 

Научно-

техническое 

Компьютерный  

 

 2 

Художественно- 

эстетическое 

Хоровая студия 1 

  

 

 

 


