
 



 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану МОУ  СОШ  с. Донгуз  

на 2017-2018 учебный год для учащихся 8-9 классов 

  

 

I.Общие положения. 

 

     1.1. Учебный план МОУ СОШ с. Донгуз является нормативным 

документом, определяющим распределение времени учебной и внеучебной 

занятости для учащихся 8-9 классов, отводимого на изучение различных 

учебных предметов инвариантной и вариативной частей, определяющих 

максимальный объём обязательной нагрузки учащихся в соответствии с ГОС 

– 2004 года.  

     1.2.  Учебный план МОУ СОШ с. Донгуз на 2017-2018 учебный год 

разработан на основании Закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» ФЗ-273 от 29.12.2012 года, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 года № 373 и 

внесенных в него изменений приказом Министерства образования и науки 

РФ от 04.02.2011 года № 19707; федерального базисного учебного плана, 

утвержденного приказом Минобразования России от 09.03.2004 года № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений  Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» с изменениями, которые 

утверждены приказами Минобрнауки России от 20.08.2008 года № 241, от 

30.08.2010 года № 889, от 03.06.2011 года № 1994, от 01.02.2012 года № 74; в 

преемственности с планом 2014-2015 учебного года и в соответствии с 

действующими 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 врача РФ от 

29.12.2010 года № 189, зарегистрированным в Минюсте России 03.03.2011 

года, регистрационный номер 19993. 

1.3. Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

регионального базисного учебного плана, утвержденного приказом 

министерством образования Саратовской области от 06.12.2004 года № 1089 

«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Саратовской области, 

реализующих программы общего образования» с изменениями, которые 

утверждены приказами министерства образования Саратовской области от 

27.04.2011 года № 1206, от 06.04.2012 года № 1139; нормативно правовыми 

актами министерства образования Саратовской области, 

регламентирующими деятельность образовательных учреждений региона, 

государственных образовательных стандартов для обучения на основном и 



среднем уровнях; целями и задачами образовательной деятельности МОУ 

СОШ с. Донгуз, сформулированными в Уставе и годовом плане работы ОУ. 

   1.4. Структура учебного плана школы соответствует II уровню  - основному 

общему образованию. 

 1.5. Учебный план МОУ – средней общеобразовательной школы имени 

Героя Советского Союза Н.И.Овсянникова с. Донгуз является актуальным, 

так как основная задача школы – качественное образование учащихся, 

совершенствование преподавания учебных дисциплин, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, формирование у них навыков и потребности 

здорового образа жизни. В 2017-2018 учебном году школа будет решать 

следующие задачи: 

-реализация основной образовательной программы основного общего 

образования; 

-обеспечение кадровым педагогическим составом ОУ; 

-обеспечение уровня квалификации педагогических кадров; 

-работа над улучшением качества знаний учащихся через эффективное 

сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса; 

-освоение метапредметного курса «Краеведение» для развития способности 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи; 

-работа над воспитанием общей культуры учащихся через активную 

творческую деятельность, реализацию общешкольных проектов, через 

систему тематических классных часов и мероприятий, проектную 

активность, участие в конкурсах разного уровня; 

-продолжить воспитывать в учащихся: гражданскую активность; 

толерантность; понимание и уважение истории страны, края, своей семьи; 

стремление к самореализации и успешной адаптации в обществе; умение 

быть конкурентноспособными и востребованными на рынке труда; умение 

расставлять жизненные приоритеты и адаптироваться в социальной среде; 

быть самостоятельными и ответственными; 

-продолжить просветительскую работу с родителями через организацию 

семинаров, лекций, консультаций, проведение совместных мероприятий для 

укрепления связи ученик-родитель-учитель; 

-продолжить работу, направленную на здоровьесбережение участников 

образовательных отношений в форме профилактических бесед с учащимися 

и их родителями, просветительской работы среди населения, через 

реализацию школьных проектов, систему уроков ОБЖ и ОЗОЖ, 

использования методик здоровьесберегающих технологий во время 

образовательного и воспитательного процессов; через межведомственное 

взаимодействие и т.п. 

1.6. МОУ  СОШ с. Донгуз в 2017-2018 учебном году планирует работать в 

следующем режиме: 

-учащиеся основного уровня обучаются по шестидневной рабочей неделе 

при продолжительности урока 45 минут.      



Школа работает в одну смену. Занятия с 8.30 до 14.10 по учебному 

расписанию. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся соответствует нормам, 

определённым СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

- 8 класс – 36 часов; 

- 9 класс – 36 часов. 

 

     1.7. Учебный план основной общей школы включает две части: 

инвариантную,  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 

усиление базовых  учебных предметов федерального компонента 

предметами, факультативами и элективными курсами, отражающими 

специфику ОУ.  Также на формирование потребности в здоровом образе 

жизни, навыков безопасной деятельности и правильного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, на организацию предпрофильной подготовки 

учащихся 9 класса, на элективные предметы и курсы, проектную и 

исследовательскую деятельность. 

1.8.  Учебным планом МОУ СОШ с. Донгуз предусмотрено следующее 

распределение часов регионального компонента на уровне основного общего 

образования: 

 - экология (8 – 9 классы по 1 часу в неделю); 

 - ОБЖ (9 класс - 1 час в неделю); 

 - ОЗОЖ (9 класс 1 час в неделю); 

 - «Мой выбор» (8 класс 1 час в неделю). 

1.9. Учебный план МОУ СОШ с. Донгуз включает учебные предметы  с 

целью усиления федерального компонента, с учётом запроса обучающихся и 

их родителей (законных представителей), а также для введения важного 

ресурса патриотического и нравственного воспитания учащихся:  

 «Биологическое краеведение» - 8 класс;  

«Математика» - 8 класс - 1 час;   

«Литературное краеведение» - 8 класс – 1 час;   

 элективные курсы для обучающихся 9 класса по русскому языку 

«Выразительное средство синтаксиса» - 1 час; математике «Как решать 

быстро» - 1 час; истории – 0,5 часа; психологии «Психолого-педагогическое 

сопровождение» - 0,5 часа. 

1.10. Содержание учебного плана основного общего образования 

определяется образовательными целями МОУ СОШ с. Донгуз относительно 

этого уровня: 

в 8-9 классах – развитию грамотности, мышления, правильному 

применению накопленного опыта, дифференциации полученных знаний, 

устранению пробелов, подготовки к предстоящей государственной итоговой 

аттестации, активному участию в проектной и творческой деятельности, 



самореализации; реализации предпрофильной подготовки, позволяющей 

осуществить дальнейший выбор в обучении для учащихся 9 класса. 

    

 

 

2.Учебный план II уровня – основного общего образования. 

 

     2.1. Классы II уровня (8-9) обучаются по стандартным государственным 

образовательным программам. В 9 классе осуществляется предпрофильная 

подготовка учащихся – элективные курсы (5 направлений). 

     2.2. Инвариантная часть образовательного плана соответствует 

требованиям, устанавливаемым региональным базисным образовательным 

планом для образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования. 

     2.3. Учебным планом МОУ СОШ с. Донгуз предусмотрено следующее 

распределение часов регионального компонента: 

в 8 классе – 2 часа (экология, «Мой выбор») 

в 9 классе – 3 часа (экология, ОБЖ, ОЗОЖ). 

    2.4. Часы компонента образовательного учреждения использованы 

следующим образом (учебные предметы): 

в 8 классе – 3 часа (курс  «Математика», «Литературное краеведение» и 

«Биологическое краеведение»). 

Часы компонента образовательного учреждения используются с целью 

усиления учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта и освоения метапредметного курса 

«Краеведение» путём введения перечисленных учебных предметов, 

расширяющих и дополняющих содержание учебных предметов. 

    2.5. Часы компонента образовательного учреждения в 9 классе 

используются на предпрофильную подготовку и распределяются следующим 

образом: 

3 часа   

по психологии – «Психолого-педагогическое сопровождение», 0,5 часа; 

по русскому языку – «Выразительные средства синтаксиса»,  1 час; 

по математике – «Как решать быстро», 1 час; 

по истории –  0,5 часа.  

   2.6. Внеучебная деятельность реализуется на II уровне по следующим 

направлениям и представлена: 

-спортивно-оздоровительное направление – секция сменного значения 

«Футбол», «Волейбол», «Физическая и лыжная подготовка» 1 час; 

-художественно-эстетическое направление – внеурочная деятельность 

«Декоративно-прикладное и художественное искусство» с общественно-

полезной практикой 1 час; «Мир дизайна» 1 час; 

-научно-познавательное направление – традиционная научно-практическая 

школьная конференция учащихся, проектная и исследовательская 



деятельность; детское объединение «Литературная гостиная» 1 час; «Я и 

закон» 1 час; 

     В каникулярное время учащиеся заняты внеурочной деятельностью, в 

секциях, подготовкой к конференциям и конкурсам, реализацией проектов. 

Учебный (недельный) план 

 основное общее образование (8-9 классы) 

 
Учебные предметы 

VIII IX Всего 

Федеральный компонент    

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык (немецкий) 3 3 6 

Математика 5 5 10 

Информатика и ИКТ  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  1 1 2 

Технология  1  1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Физическая культура 3 3 6 

                                                               Итого: 31 30 61 

Региональный компонент (6-дневная неделя) 2 3 5 

Экология 1 1 2 

ОБЖ  1 1 

ОЗОЖ  1 1 

Мой выбор 1  1 

Компонент образовательного учреждения (6-

дневная неделя) 

3 3 6 

Учебные  предметы:    

Математика 1  1 

Биологическое краеведение 1  1 

Литературное краеведение 1  1 

Элективные курсы:   3 

Психолого-педагогическое сопровождение  0,5 0,5 

Русский язык «Культура речи »   1 1 

Математика «Как решать быстро»   1 1 

История «История развития науки и техники»  0,5 0,5 

Предельно допустимая недельная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

36 36 72 

 

 

 



 

 

 

 

Внеурочная деятельность для учащихся  

8 – 9 классов 

 

Направление 

деятельности 

Формы 

реализации 

Классы/ кол-во 

часов в неделю 

Всего часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция сменного 

значения: 

«Футбол», 

«Волейбол», 

«Физическая и 

лыжная 

подготовка». 

8-9 / 1 час 1 

Художественно-

эстетическое 

«Мир дизайна» 8-9/1 час 1 

 «Декоративно-

прикладное и 

художественное 

искусство» 

8-9 /1 час 1 

Научно-

познавательное 

Научно-

практическая 

конференция 

учащихся ОУ; 

Детское 

объединение 

«Литературная 

гостиная»; 

«Я и закон» 

 

 

 

 

 

 

8-9 /1 час 

 

8-9/1 час 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

Итого: 3 

направления 

  5 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


