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Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «ООШ  с. Некрасово» 

на 2017-2018 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1.   Учебный план МБОУ «ООШ с. Некрасово»  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 МБОУ «ООШ с. Некрасово» на 2017-2018 учебный год разработан 

на основе Федерального базисного учебного плана образовательных учреждений Саратовской 

области 2004 года в преемственности с планом 2016-2017учебного 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 (Приказ министерства образования Саратовской области № 

1206 от 27.04.2011 г.), государственных образовательных стандартов, целями и задачами 

образовательной деятельности МБОУ «ООШ с. Некрасово», сформулированными в Уставе 

МБОУ «ООШ с. Некрасово», годовом Плане работы ОУ, программе развития. 

1.4.   Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы на 

три ступени: I ступень – 1-4 классы; II ступень – 5-9 классы, поскольку образовательное 

учреждение реализует программы начального общего образования, основного общего 

образования. 

1.5.  Учебный план образовательного учреждения является составляющей основной 

программы МБОУ «ООШ с. Некрасово»- разделом «Содержания образования», так как задача 

школы как образовательного учреждения -  обеспечить разностороннюю и широкую 

подготовку обучающихся и воспитывать личность,  сочетающую в себе установки, 

мировоззренческие взгляды, традиции, типов поведения и образов, которые отражают и 

поощряют лучшие нравственные качества личности. 

1.6.   МБОУ «ООШ с. Некрасово в 2017-2018 учебном году работает в следующем 

режиме: 

 начальная школа, 5-8классы обучаются по пятидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока в 2-8 классах – 45 минут; 1класс- в 1триместре составляет 35 минут, 

во 2 -3триместрах -45 минут; 

 9-ый класс  обучается по шестидневной  рабочей неделе при продолжительности 

урока 45 минут.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённым 

СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

1класс-21 час 

2класс-23 часа 

3 класс – 23 часа 

4 класс – 23 часа 

5 класс – 29 часов 

6 класс - 30 часов 

7 класс – 32 часа 

8 класс – 33 часа 

9 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 введение новых предметов, 

отражающих образовательные запросы и потребности социума, организацию предпрофильной 

подготовки обучающихся 8-9 класса, а также на усиление учебных предметов федерального 

компонента государственного образовательного стандарта. 

1.8. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента на ступенях 

основного общего образования –  

Основы здорового образа жизни – 3 часа – 8-9 классы; 

Экология – 3 часа – 8-9 классы. 

1.9. Учебный план образовательного учреждения включает в преподавание самостоятельных 

учебных предметов «Музыка»и «Изобразительное искусство» в 1-9классах; 

Программа по «Музыке» построена на принципе обучающего обучения во 2-7классах - 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Шмагина Т.С.   Под редакцией Неменского В.М. Изобразительное 

искусство. 

В 8-9 классах- Сергеева Г.П. Критская Е.Д. Музыка, Под редакцией Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. (Сергеева Г.П. Критская Е.Д. Кашекова И.Э. «Искусство») 

1.10. Содержание учебного плана по ступеням определяется образовательными целями ОУ 

относительно каждой из ступеней: 

В1-4классах основное   внимание уделяется формированию ЗУН (знаний, умений, навыков) для 

начального общего образования; 

в 5-7 классах – усвоение обязательного минимума содержания;  

в 8-9 классах – овладение интеллектуальными и практическими умениями, как общими для 

всех предметов, так и специфическими; реализуется предпрофильная подготовка, позволяющая 

подготовить обучающихся к успешному профессиональному самоопределению; 

 

2. Учебный план школы II ступени. 

2.1 Классы II ступени обучаются по образовательной программе «Школы России». В 8-9 

классах 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 8 классе – ОЗОЖ – 1 час; экология – 1 час; 

в 9 классе – ОЗОЖ – 1 час; экология – 1 час; ОБЖ – 1 час. 



Данные предметы обеспечивают формирование потребности населения Саратовской 

области в здоровом образе жизни, навыков безопасной деятельности и правильного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, включает в себя ту часть содержания 

образования, в которой отражено своеобразие экологической обстановки области. 

          2.4. Часы компонента образовательного учреждения в 9-х классах используются на 

предпрофильную подготовку и распределяются следующим образом  

Предмет или 

направление 

Название курса Автор Кем утвержден (управлением 

образования, экспертным 

научно – методическим советом 

при министерстве образования 

Саратовской области) 

Психолого-

педагогический 

«Предпрофильная 

диагностика и 

подготовка 

учащихся к 

успешному 

профессиональному 

самоопределению» 

Козлова О. И. Экспертным научно-

методическим советом при 

министерстве образования 

Саратовской области 

Литература «Твой выбор» Юнг Е. Л. Экспертным научно-

методическим советом при 

министерстве образования 

Саратовской области 

 

Обществознание «Трудные вопросы 

обществознания» 

Савченко Е.С. Экспертным научно-

методическим советом при 

министерстве образования 

Саратовской области 

 

Русский язык «Культура речи» Исаева Э. С. Экспертным научно-

методическим советом при 

министерстве образования 

Саратовской области 

Биология « Жизнь по заказу: 

размножение и 

развитие в 

органическом мире» 

Петрова Е. Л. 

Швецова О. 

И. 

Экспертным научно-

методическим советом при 

министерстве образования 

Саратовской области 

Химия  «Удивительный мир 

смесей» 

Вдовина Т.О. Экспертным научно-

методическим советом при 

министерстве образования 



Саратовской области 

Экология  «03 на дому» Кузнецова 

Т.А. 

Экспертным научно-

методическим советом при 

министерстве образования 

Саратовской области 

 

Учебный план 2 ступени составлен на основе государственного стандарта общего образования 

2004года и приказа Министерства образования №1206 от 27.04.2011г. 

3.6 Учебным планом не предусматривается деление классов по группам. 

3.7. Внеучебная деятельность на IIступени реализуется по следующим направлениям: 

-Физкультурно-спортивное; 

-Художественно-эстетическое; 

-Правовое; 

-Экологическое; 

Краеведческое; 

-Военно-патриотическое; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательный план (недельный) МБОУ «ООШ с.Некрасово» 

основное общее образование  8-9классы 

 

 

Учебные предметы   VIII       IX всего 

Русский язык 3 2 5 
Литература 2 3 5 
Немецкий язык 3 3 6 
Математика 5 5 10 
Информатика 1 2 3 
История 2 2 4 
Обществознание (включая экономику и 

право) 
1 1 2 

География 2 2 4 
Физика 2 2 4 
Химия 2 2 4 
Биология 2 2 4 
Искусство (музыка и ИЗО) 1 1 2 
Технология 1  1 
ОБЖ 1  1 
Физическая культура 3 3 6 

Итого                                                      31 30 61 
 

Региональный компонент  

(5-тидневная неделя) 

   

Основы здорового образа жизни 1 1 2 
ОБЖ  1 1 
Экология 1 1 2 

Итого 2 3 5 
Компонент образовательного 

учреждения 

(шестидневная неделя) 

   

Элективные курсы  3 3 

Итого  3 3 
Предельно допустимая аудиторная 

уч.нагрузка при 5 (6-ти) учебной неделе 
33 36 69 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательный план (годовой) МБОУ «ООШ с.Некрасово» 

основное общее образование 

 

Учебные предметы 

VIII IX всего 

Русский язык 102 68 306 
Литература 68 102 238 
Немецкий язык 102 102 306 
Математика 170 170 510 
Информатика 34 68 102 
История 68 68 204 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
34 34 102 

Природоведение    
География 68 68 204 
Физика 68 68 204 
Химия 68 68 136 
Биология 68 68 204 
Искусство (музыка и ИЗО) 34 34 136 
Технология 34  102 
ОБЖ 34  34 
Физическая культура 102 102 306 

Итого                                                      1054 1020 3094 
 

Региональный компонент  

(5-тидневная неделя) 

   

Основы здорового образа 

жизни 
34 34 102 

ОБЖ  34 34 
Экология 34 34 102 
Компонент образовательного 

учреждения 

(шестидневная неделя) 

   

Элективные курсы  102 102 

Предельно допустимая 

аудиторная уч.нагрузка при 5 (6-

ти) учебной неделе 

1122 1224 3434 

 

 

 

 

 

 

                



Направления Форма реализации Всего 

8кл 9кл Итого 

 

Спортивно-

оздоровительное 

кружок 

«Теннис» 

 

0,5 

 

 

 

0,5 

 

1 

 

Естественно-научное «Мы-химики» 0,5  0,5 

Естественно-научное «Мир мультимедиа» 1 1 2 

Художественно-

эстетическое 
Вокальный 0,5 0,5 1 

Военно-

патриотическое 

Акция: «Наша 

школа лучше всех!»,  

«Служи, солдат!», 

«Милосердие» 

   

Общеинтеллектуал

ьное 

Олимпиады, 

научные общества 

   

Всего  2,5 2 4,5 

  

 

 

                                                    

 


