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Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ «ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово» 

7 -9 классов 

на 2016 – 2017 учебный год 
1. Общие положения 

1.1.  Учебный план МОУ «ООШ  им. Привалова И.М. с. Алмазово» 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 МОУ «ООШ  им. Привалова И.М. с. Алмазово» на 2016 - 

2017учебный год разработан в преемственности с планом 2015 - 2016 учебного года.  

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют:  

- Закон ФЗ №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»;  

- федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации (утверждены 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);  

          1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования (Приказ министерства образования Саратовской области 

№1206 от 27.04.2011г.), государственных образовательных стандартов, целями и задачами 

образовательной деятельности МОУ «ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово», 

сформулированными в Уставе, годовом Плане работы ОУ, программе развития. 

         1.4. Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы 

на две ступени: I ступень – 1-4 классы;  II ступень – 5-9 классы; поскольку образовательное 

учреждение реализует программы начального общего и основного общего образования. 



         1.5. II ступень МОУ «ООШ им. Привалова И.М. с. Алмазово»  в 2016-2017 учебном 

году работает в следующем режиме: 

Продолжительность учебного года в 7-9 классах – 35 учебных недель в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом (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). 

 7-8 классы обучаются по 5 дневной  рабочей неделе при продолжительности 

урока 45 мин.  

 9 класс обучается по 6 дневной  рабочей неделе при продолжительности урока 

45 мин.  

 Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10  составляет по классам: 

 7  класс– 32 часа; 

 8  класс – 33 часа; 

 9  класс – 33 часа; 

1.6. 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, часы 

которого используются на введение предметов, и компонента образовательного 

учреждения, используемого на элективные курсы в 9 классе.  

1.7. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента на ступенях основного общего образования:    

В 7 классе:   

 информатика – 1 ч,  

 краеведение  – 1 ч. 

В 8 классе:   

ОЗОЖ – 1 ч., 

краеведение – 1 ч,   

ОБЖ – 1 ч.   

В 9 классе:   

ОЗОЖ – 1 ч., 

краеведение – 1 ч,   

ОБЖ – 1 ч.   

Изучение курса «Информатика и ИКТ» в 7 классах направлено на достижение следующих 

целей:  

     овладение умениями и навыками работы на компьютере, использование 

компьютерной техники для работы с информацией; 

 освоение знаний о роли информационной деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира; 

 воспитание интереса к информационной и коммуникационной деятельности. 



Изучение курса «Краеведение» в 7, 8, 9  классах направлено на формирование 

представлений об особо охраняемых природных объектах своего края и всего мира в целом, 

вовлечение учащихся в практическую деятельность по решению проблем окружающей 

среды местного значения, стимулирование учащихся к постоянному пополнению знаний об 

окружающей среде. 

Курс «ОЗОЖ» в 7  классе изучается интегрировано с предметами: биология, 

обществознание, физическая культура.  

В 8,9 классах данный курс направлен на формирование развития умения управлять собой, 

формирование правовой культуры, потребности в здоровом образе жизни.  

Данные предметы способствуют формированию личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

1.8. Содержание учебного плана определяется образовательными целями ОУ: 

         - в7 классах – основное внимание уделяется воспитанию, становлению и 

формированию личности обучающегося для развития его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению;  

- в 8- 9 классах – образование является базой для получения среднего (полного) общего 

образования, начального и среднего профессионального образования.  

Информационная и профориентационная работа проводится на классных часах и 

внеклассных мероприятиях (неаудиторная занятость). 

В 8 классе учебный предмет «Искусство» представлен учебным компонентом: «Музыка». 

В 9 классе учебный предмет «Искусство» представлен учебным компонентом: «ИЗО». 

2. Учебный план  

 ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (7,8,9 классы) 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

7кл 8кл 9кл 

Русский язык 4 3 2 

Литература 2 2 3 

Иностранный язык (немецкий) 3 3 3 

Математика 5 5 5 

Информатика и ИКТ  - 1 2 

Биология  2 2 2 



Физика  2 2 2 

Химия  - 2 2 

История  2 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 

География  2 2 2 

ОБЖ - 1  

Искусство: Изобразительное искусство 

                    Музыка 

1 - - 

1   

Искусство  1 1 

Технология 2 1 - 

Физическая культура 3 3 3 

Итого 30 31 30 

Региональный компонент    

Информатика и ИКТ 1 - - 

Краеведение 1 1 1 

ОЗОЖ  1 1 

ОБЖ   1 

Элективный курс   3 

Всего недельная учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

32/ 

1120 

33/ 

1155 

36/ 

1260 

 

2.1.Часы компонента образовательного учреждения в 9 классе используются на 

предпрофильную подготовку и распределяются следующим образом: 3 часа на предметные 

элективные курсы предпрофильной подготовки. 

Предмет, 

направление 

Название курса Авторы Кол –во 

часов 

Уровень 

утверждения 

курса 

Информационно-

диагностический   

«На дороге к 

взрослой жизни» 

Павлова 

М.А. 

8 Мин. обр. 

Саратовской обл. 



Профориентационны

й  

«Твой выбор» Чистякова 

С.М. 

8 Мин. обр. 

Саратовской обл. 

Психолого-

педагогический  

«Подготовка к 

успешному 

профессиональному 

самоопределению» 

Козлова О.И. 8 Мин. обр. 

Саратовской обл. 

Предметные элективные курсы 

Математика  «Решение задач с 

экономическим 

направлением»  

Цаплина 

Т.А. 

12 МО  Саратовской 

области 

Русский язык «Выразительные 

средства синтаксиса» 

Купцова 

Е.Ю 

12 МО  Саратовской 

области 

География «Познай свой край»  Макарцева 

Л.В. 

12 МО  Саратовской 

области 

Общество  «Я и мои права» Прозорова 

О.В. учитель 

истории МОУ 

сош №10 г. 

Балаково 

10 МО  Саратовской 

области 

Физика «Механика в 

задачах» 

КозыреваН.А

. учитель 

8физики МОУ 

«ФТЛ № 1» г. 

Саратов 

182 МО  Саратовской 

области 

Биология «Если хочешь быть 

здоров» 

Архипова 

Т.М. учитель 

биологии 

МОУ сош с. 

Привольное 

Ровенского 

района 

12 МО  Саратовской 

области 

 

3. Формы  промежуточной аттестации 

Формами промежуточной аттестации являются:  

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 



письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, тесты, рефераты и 

другое;  

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования и другое;  

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок.  

Иные формы промежуточной аттестации могут предусматриваться образовательной 

программой.  

4. Внеучебная деятельность на уровне основного общего образования  

Внеучебная занятость реализуется по следующим направлениям: физкультурно-

спортивное, художественно-эстетическое, научно-техническое, гражданско-патриотическое  

и через индивидуально-групповые занятия. 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Спортивно-оздоровительное секции, соревнования, Дни здоровья, школьная 

Спартакиада. 

Художественно-

эстетическое 

кружки, конкурсы, олимпиады, 

экскурсии, беседы 

Научно-познавательное кружки, конкурсы, олимпиады. 

Гражданско-патриотическое круглые столы, олимпиады, викторины, месячники. 

Общественно полезная 

деятельность 

уборка школьной территории, классных комнат, участие 

в социально-значимых акциях  

 

Внеучебная деятельность 

Кол-во часов в 

неделю 

Направления Формы реализации 7 8 9 

Спортивно- оздоровительное: Секция «ОФП» 1 

Художественно-эстетическое: Кружок «Музыкальный 

калейдоскоп» 1 

«Волшебные узелки» 1 

Научно - познавательное: Кружок  

«Компьютерный» 1 

Кружок «Любители 1 



немецкого языка» 

Кружок « Юные 

математики» 1 

  

Всего часов по внеурочной 

деятельности: 

 6 

 

Промежуточная аттестация во внеучебной деятельности не предусмотрена. 

 

 

 


