
 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ «Сланцовская ООШ Ртищевского района  

Саратовской области» 

на 2017-2018 учебный год 

 

1. Общие положения 

1.1.  Учебный план МОУ «Сланцовская ООШ Ртищевского 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 МОУ «МОУ «Сланцовская ООШ Ртищевского 

района Саратовской области»  на 2017-2018 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2016 - 2017 учебного года. Содержание и 

структура учебного плана определяются  

 Федеральным Законом № 273 – ФЗ от 29.12.2012   «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст.28), 

 федеральным базисным учебным планом (утвержден приказом 

Минобразования России от  09.03.2004 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»), 

 региональным базисным учебным планом(утвержден приказом 

Министерства образования Саратовской области от 06.12.2004 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, от 

06.04.2012 г. № 1139  «О внесении изменений в региональный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учрежденийСаратовской области, реализующих программы общего 

образования»), 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами  

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. 

1.3.Содержание и структура учебного плана определяются 

требованиями государственных образовательных стандартов 2004 года, 

требованиями регионального  базисного  учебного  плана  (утвержден 

приказом Министерства образования Саратовской области от 06.12.2004 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, от 06.04.2012 г. № 1139  «О внесении изменений   в 

региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Саратовской области, реализующих 

программы общего образования»), целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МОУ «Сланцовская ООШ Ртищевского 

района Саратовской области» сформированными в образовательной 

программе  МОУ «Сланцсовская ООШ Ртищевского района Саратовской 

области». 

          1.4.Учебный план  является инструментом реализации задач школы как  

образовательной организации  –  по созданию системы предметных навыков, 

личностных качеств, соответствующих требованиям государственного 

стандарта и представлении обучающимся возможности выбора широкого 

спектра занятий, направленных на их развитие. 

1.5. МОУ  «Сланцовская ООШ» в 2017-2018 учебном году работает в  

режиме 5  дневной рабочей недели при продолжительности урока 45 минут.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся 9 классов соответствует 

нормам, определѐнным СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам  

при 5 дневной рабочей неделе: 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 новых предметов. 

1.7. Учебным планом  предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента на уровне основного общего образования: 

В  9 классе 3 часа. 

 

2. Учебный план   уровня основного общего образования 

2.1.  9 класс  обучается по  образовательным программам основного общего 

образования (БУП 2004 года). 

2.2. Инвариантная часть образовательного плана соответствует требованиям, 

устанавливаемым региональным базисным образовательным планом для 

образовательных организаций, реализующих программы общего 

образования. 

2.3. Учебным планом ОО  предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента: в 9 классе 1 час на курсы психолого-

педагогического сопровождения  и 2 часа на предметные элективные курсы. 

                            Перечень предметных элективных курсов. 
 

Предмет

ы или 

направле

ние 

Названия элективных 

курсов 

Автор  Общее 

кол-во 

часов  в 

четверть 

 

Уровень 

утвержде

ния 

Курсы 

ППС 

 

Формула будущей 

       профессии. 

 

 

Аношкина Ю.Ю, 

Щеглова О.В., 

Юрасова Ю.В 

ГУ региональный центр 

8 Регионал

ьный 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комплексного соц. 

обслуживания детей и 

Молодежи «Молодежь 

плюс» г.Саратов. 

Секреты общения Пушкина Т.А. 

МОУ «Гимназия 

с.Ивантеевка» 

 

 

8 Регионал

ьный 

Предпрофильная диа- 

 гностика  и подготовка 

учащихся к успешному 

профессиональному 

 самоопределению. 

 

Козлова Е.И. 

МОУ «СОШ № 30» 

г.Энгельс 

льс» 

 

8 регионал

ьный 

Математи

ка  

«Об уравнениях и системах 

уравнений высших 

степеней» 

Даволова Н.В.. 

МОУ  «СОШ 

с.Пионерское» 

Советский р-н 

11 регионал

ьный 

Русский 

язык 

 

 

Твой выбор. 

 

 

2.Жанры школьных со- 

чинений. 

Юнг Е.Л.ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО 

 ПРО» 

 

11 регионал

ьный 

литерату

ра 

Жанры школьных со- 

чинений. 

Орлова О.П. 

МЭЛ г.Энгельс. 

11 регионал

ьный 

Географи

я  

Мир профессий в геог- 

рафии 

Кирста В.Т. МОУ «СОШ 

п.ГорныйКраснопарти-

занского района    

кого района 

на 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

регионал

ьный 

Обществ

ознание 

«Право в нашей жизни ». Каменчук И.Л. 

(ГОУ ДПО СарИПКиПРО) 

7 регионал

ьный 

Биология «Генетика раскрывает 

тайны» 

Н.Н.Семенова  МОУ 

«СОШ 

с.Борки» 

Балашовского 

 Района 

 

8 регионал

ьный 

Информа

тика  

 

 

 

 

 

 

 

«Кодирование 

информации» 

Сурчалова Л.В. 

(МОУ «Лицей 

прикладных 

наук»г.Саратов) 

8 регионал

ьный 

Химия Познавательная химия Яковлева О.А. (МАОУ 

СОШ №28 г.Балаково) 

7 Регионал

ьный  

Физика  «Измерение физических 

величин» 

Горбункова Г.Д.  МОУ 

«СОШ №50 г.Сараов 

8 регионал

ьный 

ИТОГО 102  

 2.4. Проведение промежуточной аттестации обучающихся в МОУ 

«Сланцовская ООШ Ртищевского района Саратовской области» 

регулируется следующей локальным актом школы «Положение о формах, 

периодичности и порядке  текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся  в МОУ «Сланцовская ООШ 

Ртищевского района Саратовской области» 

-обучающиеся 9 класса проходят государственную итоговую 

аттестацию  в форме ОГЭ. 

 



Учебный  план 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю 

IХ 

  

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство 1 

Физическая культура 3 

Итого: 30 

Региональный  компонент  

(5-дневная неделя) 

3 

Элективные курсы 3 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 

33 

 



 

3. Внеурочная деятельность 

 

3.1. Внеурочная деятельность на II  уровне реализуется по следующим 

направлениям и представлена в соответствии с социальным заказом: 

- художественно-эстетическое: студия «Калейдоскоп» 1 час в неделю с 

целью формирования  навыков самореализации личности, способного 

осуществлять свои творческие замыслы в области разных видов декоративно-

прикладного искусства. 

- физкультурно-спортивное: представлено организацией занятий детей в 

спортивной секции по волейболу, реализацией школьной программы 

«Здоровье» и участием детей во внутри школьных и районных 

соревнованиях; 

- общественно-полезная деятельность: представлена участием детей в 

социально значимых акциях («Милосердие», «Читаем детям о войне», 

«Береги природу», «Памятник», «Подарок ветерану», «Помоги пожилому 

человеку», «Накорми птиц», «Очистим планету от мусора», «Час кода»  и 

другие). 

 

- естественно-научное направление представлено занятиями учащихся в 

кружках «Физика вокруг нас», подготовкой и участием в предметных 

олимпиадах, участием в конкурсах и проектах различных уровней, 

организацией  познавательных экскурсий; 

 

Внеурочная деятельность, 

организованная на базе образовательной организации 

 

Направление Формы 

реализации 

9 класс 

Физкультурно-

спортивное  

Секция  

«Волейбол » 

1 

 

Естественно-научное  «Физика вокруг 

нас» 

1 

 

Художественно-

эстетическое 

Студия 

«Калейдоскоп» 

1 

ИТОГО  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


