
 
 

 

 

 

 

 

 



                                                

                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному  плану  

МБОУ «ООШ села Старая Топовка» на 2017/2018 учебный год. 

                                                  1. Общие положения 

 

   1.1  Учебный план МБОУ «ООШ села Старая Топовка» является  важнейшим 

нормативным документом, определяющим максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности  

(неаудиторной занятости). Распределяет учебное время (аудиторную нагрузку), отводимое 

на освоение содержания образования, по классам, учебным предметам и внеурочную 

деятельность (неаудиторная  занятость ) по классам. 

 

 1.2 Учебный план МБОУ « ООШ села  Старая Топовка» ориентирован на основное общее 

образование – 8-9 классы. 

 1.3 Учебный план в 8 классе включает 2 части : инвариантную часть – предметы 

федерального компонента; вариантную часть – предметы регионального  компонента, 

компонент образовательного учреждения отсутствует, так как он не предусмотрен при 

пятидневной рабочей неделе, и часть, отражающую неаудиторную занятость ( внеурочная 

деятельность). 

       Учебный план в 9 классе включает 3 части: инвариантную часть – предметы 

федерального компонента; вариантную часть – компонент регионального и 

образовательного учреждения, и часть, отражающую неаудиторную занятость  

( внеурочная деятельность). 

 1.4    Содержание  образования  (учебная деятельность) регламентируется действующими 

федеральными и региональными документами  (федеральный базисный учебный план и 

региональный учебный план) и обеспечивает реализацию требований федерального 

государственного стандарта 2004 года  (приказ № 1312 от 09.03.04 Министерства 

образования и науки РФ). 

1.5   Вариативная часть обеспечивает региональные особенности содержания образования      

(приказ Министерства образования Саратовской области №1089 от 06.12.04) и 

индивидуальные потребности обучающихся, в соответствии с социальным заказом, 

целями школьного образования (Устав ОУ), а также задачами ОУ на 2017 - 2018 учебный 

год (план работы ОУ). 

1.6 Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) осуществляется во  второй 

половине дня по следующим направления: физкультурно – спортивное , художественно- 

эстетическое, научно – познавательное, военно – патриотическое, проектная деятельность, 

индивидуальные занятия с детьми, нуждающимися в поддержке по медицинским и 

социальным показателям, индивидуальные занятия с одаренными детьми, консультации 

по математике, русскому языку, географии, обществознанию в различных формах ее 

организации, отличные от урочной системы обучения – ведение кружков, подготовку к 

олимпиадам, работу научного общества обучающихся. 

1.7 Продолжительность учебного года и урока в МБОУ «ООШ села Старая Топовка» 

определены действующими нормативными документами, санитарно-эпидемиологических  

правил и норматив 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., регистрационный номер 19993), Уставом ОУ 

          –обучающиеся 8 класса обучаются по пятидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока  -  45 минут , продолжительность учебного года 34 учебные 

недели. 

          -  обучающиеся 9 класса обучается по шестидневной рабочей неделе  с 

продолжительностью урока 45 минут, продолжительность учебного года 34 учебные 

недели 
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1.8   Недельная нагрузка  (учебная деятельность) обучающихся  ОУ  соответствует 

нормам, определенным СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

8-й класс – 33 ч. 

9-й класс – 36 ч. 

 

1.9  Учебный  план МБОУ « ООШ села Старая Топовка» имеет особенности в учебной 

деятельности в части реализации регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения:  

–  реализация регионального компонента представлена изучением предметов: 

 экология, ОЗОЖ в 8,9 классах  

 -  ОБЖ  в 8, 9 классах; 

1.10 В 9 классе, за счет компонента образовательного учреждения введена 

предпрофильная  подготовка. 

1.11  Формы промежуточной аттестации учащихся. 

На основании статьи 58 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" освоение образовательной 

программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением  о системе оценок, 

формах, порядке и периодичности промежуточной аттестации (включая внеучебную 

деятельность,   формирование ключевых компетентностей, социального  опыта) 

обучающихся МБОУ «ООШ села Старая Топовка Красноармейского района  Саратовской 

области», с Приказами и инструктивными письмами Министерства образования и науки 

РФ по итогам учебного года в сроки, установленные календарным учебным графиком 

школы.  

Периодами промежуточной аттестации являются триместры.   

Формы промежуточной (годовой) аттестации 

  диктант; 

  диктант с грамматическим заданием; 

 изложение с творческим заданием; 

 сочинение; 

 контрольная работа; 

 тестирование (вопросы с выбором ответа); 

 тестирование с практическим заданием; 

 устный экзамен по билетам (2 теоретических вопроса и практическое задание); 

 письменные ответы на вопросы; 

 собеседование; 

 реферат; 

 защита проектов. 

 

 Промежуточная аттестация проводится в целях  подготовки учащихся к  итоговой 

аттестации в независимой форме исключая присутствие учителя в классе. 

Промежуточная аттестация по итогам года: 

 обязательные предметы (русский язык и математика),  количество предметов по 

выбору и их общее  количество для промежуточной аттестации, а также формы и 

сроки аттестации утверждаются педагогическим советом; 

 

          

 

 

 



   2. Учебный план основного общего образования. 

 

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 

общеобразовательных учреждений Саратовской области  (приказ министерства 

образования Саратовской области № 1089 от 06.12.2004) с изменениями (приказ № 889 от 

30.08.10 Министерства образования и науки РФ). 

2.2.     Часы вариантного блока на второй ступени по классам распределяются следующим 

образом: 

8,9  классы: 

3 часа  (по 1 часу на каждый предмет) на учебные предметы регионального компонента : 

экология, ОЗОЖ, ОБЖ. 

9 класс: 

3 часа на учебные  элективные курсы  предпрофильной   подготовки за счет часов 

компонента образовательного учреждения. 
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Учащимся предлагается на выбор следующие элективные курсы: 
                             

Предметы  Названия курса  Кол-

во 

часов 

Автор Уровень утверждения       

курса 

Психолого - 

педагогического 

сопровождения 

В поисках своего 

призвания 

10 Лисюткина И.С. Министерство образования 

Саратовской области ГОУ 

ДПО «СарИПК и ПРО» 

Психолого - 

педагогического 

сопровождения 

Психология успеха: 

Мой выбор- моё 

профессиональное 

будущее 

10 Рыжова О.Ю. Министерство образования 

Саратовской области ГОУ 

ДПО «СарИПК и ПРО» 

Психолого - 

педагогического 

сопровождения 

Дорога  

профессионального 

выбора 

10 Серякина А.В. Министерство образования 

Саратовской области ГОУ 

ДПО «СарИПК и ПРО» 

Русский язык Жанры школьных 

сочинений 

12 Орлова О.П. 

Смирнова В.В. 

Министерство образования 

Саратовской области ГОУ 



ДПО «СарИПК и ПРО» 

Обществознание  Основы правовых 

знаний 

12 Воеводина Л.А. Министерство образования 

Саратовской области ГОУ 

ДПО «СарИПК и ПРО» 

Математика  Секреты 

комбинаторики 

12 Шарафутдинова 

Р.Ю. 

Министерство образования 

Саратовской области ГОУ 

ДПО «СарИПК и ПРО» 

География Учись быть первым. 

Подготовка к 

олимпиадам по 

географии 

12 Бахтарова М.В. Министерство образования 

Саратовской области ГОУ 

ДПО «СарИПК и ПРО» 

Математика Математика и 

правдоподобные 

рассуждения 

12 

 

Черкасова О.А. Министерство образования 

Саратовской области ГОУ 

ДПО «СарИПК и ПРО» 

Русский язык Выразительные 

средства синтаксиса 

8 

 

Купцова Е.Ю. Министерство образования 

Саратовской области ГОУ 

ДПО «СарИПК и ПРО» 

Биология Четвероногие друзья 9 Аношина О.Г. Министерство образования 

Саратовской области ГОУ 

ДПО «СарИПК и ПРО» 

 

   2.3.  Внеурочная деятельность  реализуется по направлениям  и через индивидуально-

групповые занятия и индивидуально - групповые консультации. 

                                                                                                                                                       

По направлениям: 
Физкультурно – спортивное направление:  кружок «Физическая культура в играх» 

 Художественно – эстетическое:    кружок «Литературное краеведение»; 

Военно – патриотическое: кружок «Растим патриотов» 

Научно – познавательное: кружок  «Удивительный мир чисел», кружок 

«Занимательная грамматика»,кружок  «Занимательный немецкий». 

Проектная деятельность: школьное научное общество. 
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 Индивидуальные занятия с одаренными детьми, с детьми, нуждающимися в 

поддержке по медицинским и социальным показателям 

 

 

 

№ 

п/п 

Учебный предмет  Количество часов в неделю 

(год) 

1 Русский язык, литература  1 (34) 

2 Иностранный язык 1 (34) 

3 Математика  1 (34) 

4 История, обществознание  1 (34) 

5 Биология, химия 1 (34) 

6 География, физика 1 (34) 

                

 



 

 

 

 

 

 Консультации  проводятся  в 9 классе по следующим предметам:  

 

математика,  русский язык, география, обществознание, биология 

 

 

2.4.Организация внеурочной деятельности  представлена в приложении к учебному плану. 
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                                      УЧЕБНЫЙ   ПЛАН  второй ступени 

 

 МБОУ «ООШ села Старая Топовка»  основное общее образование 

                                                        (8 класса)                                           

 

                         ПРЕДМЕТЫ 

 

Федеральный компонент 

класс 

     8 

Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 1 

История  2 
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                                      Количество часов в год   

                                                     (8класс) 

 
 

Обществознание  1 

География  2 

Природоведение  

Физика   2 

Химия  2 

Биология  2 

Искусство 

 

1 

 

Физическая культура 3 

Технология  1 

ОБЖ 1 

Итого: 31 

Региональный компонент: 2 

Основы здорового образа жизни 1 

Экология  1 

Итого: 33 



Учебные предметы 8 

класс 

Русский язык 102 

Литература 68 

Иностранный язык 102 

Математика  170 

Информатика и ИКТ 34 

История 68 

Обществознание 34 

География 68 

Природоведение  

Физика 68 

Химия 68 

Биология 68 

Искусство 

 

34 

 

Технология 34 

ОБЖ 34 

Физическая культура 102 

Итого: 1054 

Региональный компонент  68 

Компонент образовательного 

учреждения (5-дневная неделя) 

 

- 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка (Требования 

СанПиН) 

1122 
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                                               УЧЕБНЫЙ   ПЛАН  

  МБОУ «ООШ села Старая Топовка»  основное общее образование 

                                                          ( 9 класс) 
 



 

ПРЕДМЕТЫ 

Федеральный компонент 

   Количество часов в неделю  

 

Количество часов в год 

                        9 9 

Русский язык                         2 68 

Литература                         3 102 

Иностранный язык                         3 102 

Математика                         5 170 

Информатика и ИКТ                         2 68 

История                          2 68 

Обществознание                          1 34 

География                         2 68 

Биология                         2 68 

Физика                         2 68 

Химия                         2 68 

Искусство 

 

                        1 

 

34 

Физкультура                         3 102 

 

 

Итого:                        30 1020 

Региональный компонент:   

ОЗОЖ                          1 34 

ОБЖ                          1 34 

Экология                          1 34 

Итого:                          3 102 

Компонент 

образовательного 

учреждения при 6-дневная 

неделя: 

                           

элективные курсы 

(психолого-педагогического 

сопровождения, 

предметные) 

                          3 102 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

                         36 1224 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ  

                        основного общего образования 

                   МБОУ «ООШ села Старая Топовка» 



на 2017 – 2018 учебный год. 
                      
        Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) 

                                            8 класс 
Направление   

 

Форма реализации 

 

                         8 

  

        

Физкультурно  - 

спортивное 

 

Кружок 

«Физическая культура в 

играх»» 

                         

                          1 

Художественно- 

эстетическое  

 

 

Кружок 

«Литературное 

краеведение» 

 

Кружок 

«Танцевальная карусель» 

 

                          

                          1 

 

 

                           

                          2 

                                                

 

Научно – познавательное Кружок «Удивительный 

мир чисел» 

 

Кружок «Занимательная 

грамматика» 

 

Кружок «Занимательный 

немецкий» 

 

 

                         1 

 

                         

                         1 

 

                           

                          1 

 

  

Военно – патриотическое 

 

Кружок 

 

«Растим  

 патриотов» 

 

 

 

 

                          1 

 

Всего часов по неаудиторной занятости: 

 

     

8 

 

Всего часов по образовательному плану: 

 

                       41 
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Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) 

                                9 класс 
 

 

 



Направление  Форма 

реализации 

Количество  часов 

Физкультурно - 

спортивное 

Кружок:  

«Физическая 

культура в 

играх» 

                            

                           1 

Научно – 

познавательное 

Кружок 

«Удивительный 

мир чисел» 

 

 

Кружок 

«Занимательная 

грамматика» 

 

 

 

                           1 

 

 

 

                           1 

 

Консультации 

 

 

 

                            4 

Всего часов по неаудиторной 

занятости: 

                            7 

 

 

Всего часов по 

образовательному плану: 

                           43 
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