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Пояснительная записка 

к учебному плану 8– 9 классов МОУ ООШ с. Арбузовка 

на 2017 -2018 учебный год. 
 

1. Общие положения. 

1.1.Учебный план МОУ ООШ с. Арбузовка является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по 

инвариативной и вариативной части,  внеучебной деятельности и максимальный объем обязательной 

нагрузки учащихся. 

1.2.Учебный план МОУ ООШ с. Арбузовка на 2017-2018 учебный год разработан в преемственности с 

планом 2016 – 2017 года, с учетом федеральных базисных учебных планов для общеобразовательных 

учебных учреждений Российской Федерации, введенных приказом Министерства образования РФ от 

09.03.04 г  № 1312,  с изменениями в региональный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Саратовской области, реализующих программы общего 

образования (приказ министерства образования Саратовской области от 6.12.2004 г.     

№ 1089, изменениями, внесенными приказом министерства образования Саратовской области от 

27.04.2011 г. № 1206   и в соответствии с действующими санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-

10. 

1.3.Содержание   и   структура   учебного   плана   определяются требованиями регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования (Приказ МО Саратовской области № 1089 от 06.12.04 г.); приказом Министерства 

Образования Саратовской области « О внесении изменений  в региональный базисный  учебный план 

и примерные учебные планы  образовательных учреждений Саратовской области, реализуемые 

программы общего образования» от 27.04.2011г № 1206; государственных образовательных 

стандартов; целями школьного образования (согласно Уставу МОУ ООШ с. Арбузовка), а также 

задачами деятельности МОУ  ООШ с. Арбузовка на 2017 - 2018 учебный год, сформулированными в 

годовом Плане работы ОУ. 

1.4.Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы на уровни : 

1 уровень  - 1-4 классы, 

2 уровень - 5-9 классы, 

1.5.Учебный план школы является гибким, так как задача школы   как образовательного учреждения - 

создать условия для развития учащихся с учетом их индивидуальных способностей и склонностей. 

1.6.В 2017-2018 учебном году ОУ продолжает работу по реализации предпрофильной подготовки 

учащихся 9 класса.  

1.7.МОУ  ООШ с. Арбузовка в 2017-2018 учебном году работает в следующем режиме: 

8 класс обучается по пятидневной  рабочей неделе, 9 класс – по шестидневной рабочей неделе с 

продолжительностью урока  45 минут. 

Обязательная недельная нагрузка учащихся школы соответствует    нормам, определенным СанПиНом 

2.4.2.2821-10 и составляет по классам: 

8-й класс - 33 часа; 

9-й класс – 36 часов; 

1.8.Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость инвариантной 

части определена базисным учебным планом и включает федеральный  и региональный 

компоненты; вариативная часть включает дисциплины компонента образовательного 

учреждения, часы которого используются на введение  элективных курсов для предпрофильной 

подготовки учащихся 9 класса 

1.9.Учебным планом ОУ предусмотрено ведение регионального  курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности в  9  классе – в качестве самостоятельного предмета (1 час в неделю). 

1.10. Учебным планом ОУ предусмотрено изучение регионального курса «Основы здорового образа 

жизни», который изучается в 8 -  9  классах в качестве самостоятельного предмета ( 1 час в неделю). 

1.11. Учебным планом ОУ предусмотрено   изучение  регионального   учебного предмета «Экология», 

которое реализуется: в 8 и 9 классах в качестве самостоятельного предмета ( 1 час в неделю) 



1.12. «Компонент образовательного учреждения отражает специфику конкретного образовательного 

учреждения, позволяет ему самостоятельно разрабатывать и реализовывать основные и 

дополнительные образовательные программы и учебные планы. В соответствии со статьей 32 (п.2) 

Закона РФ «Об образовании» формирование компонента образовательного учреждения является 

исключительно прерогативой образовательного учреждения. 

Часы, отведённые на компонент образовательного учреждения, используются на организацию 

предпрофильной подготовки обучающихся 9-классов с учетом региональной модели ее реализации; 

1.13. Неаудиторная занятость ( внеучебная деятельность) осуществляется во второй половине дня по 

следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, художественно- эстетическое, научно-

познавательное, подготовка призеров конкурсов и олимпиад, нравственно-правовое, дополнительные 

занятия и консультации, проектная деятельность, в различных формах ее организации, отличной от 

урочной системы обучения. 

1.14. Содержание учебного плана определяется образовательными целями ОУ относительно 

каждой из них:  

в 8  классе особое внимание уделяется развитию и закреплению наметившихся у подростков 

интересов в различных предметных областях; а в дальнейшем – самоопределению и самореализации 

в соответствии с возрастными особенностями их мотивации;  

в 9 классе в рамках предпрофильной подготовки учащимся предоставляется возможность на 

дополнительных курсах углублять (расширять) знания по интересующим их учебным предметам, что 

позволит обоснованно определить профиль обучения в старшей школе и правильно выбрать 

образовательную траекторию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Учебный план II ступени. 

 

2.1.   8 – 9  классы  обучаются по БУП 2004 года  

2.2. Инвариантная часть учебного плана соответствует требованиям, устанавливаемым   

региональным   базисным   учебным   планом   для   образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования. 

2.3.Часы вариативного блока распределяются следующим образом: 

Учитывая сложность  экологической ситуации в области , специфику региональных задач по 

уничтожению химического оружия, развитию нефтегазового 

 комплекса, сохранению уникальной экосистемы, для продолжения экологического образования и 

 воспитания школьников  на предмет «Экология»   на ступени основного общего образования в 8 - 9  

классах выделен 1 час в неделю в каждом классе.  

     Потребность в школьном курсе «Основы здорового образа жизни» обусловлена ухудшением 

физического и психического здоровья детей  и подростков. Поэтому создание в  школе условий, 

обеспечивающих сбережение и укрепление здоровья учащихся, и формирование культуры здорового 

образа жизни становится одной из приоритетных задач развития ОУ и для реализации этой задачи  на 

ступени  основного общего образования  введен   курс ОЗОЖ в 8– 9   классах по 1 часу в неделю 

    

2.4. Учебный план 9-х классов осуществляется на основе регионального базисного учебного 

плана 2004 года в рамках  предпрофильной подготовки. 

К  предпрофильной подготовке   относится   информирование   и   ориентация   учащихся   (путем 

введения элективных курсов) 9-х классов в отношении их выбора профиля в старшей школе.  

Часы вариативного блока в 9-х классах распределяются следующим образом: 

a) 3 часа на дисциплины регионального компонента: 

            1 час – «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

            1 час –  «Экология»;  

            1 час – ОЗОЖ 

б) 3 часа на элективные курсы: 

в 1 четверти – информационная работа, ориентационные курсы, курсы психолого-педагогического 

сопровождения; 

во 2 – 4  четвертях – краткосрочные элективные курсы по общеобразовательным  предметам 

Для проведения занятий элективных курсов в 9-х классах   предусмотрено деление на группы 

учащихся, что позволит индивидуализировать процесс обучения, активнее применять проектные и 

исследовательские формы организации учебных занятий. 

Предпрофильная  подготовка обучающихся представлена следующими элективными курсами: 

Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки – 34 часа  

Край трех Иргизов  – 17 ч 

Работа с текстом   - 17 ч 

Я и мои права – 17ч 

Математика и правдоподобные суждения -  17 ч 

Внеучебная деятельность реализуется по следующим направлениям: 

Спортивно - оздоровительное 

Художественно – эстетическое 

Научно - познавательное 

Подготовка призеров конкурсов и олимпиад 

Нравственно – правовое 

Дополнительные занятия и консультации 

Проектная деятельность  

Промежуточная аттестация обучающихся  

    На основании  Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ 

(ст.58,п.1-10; ст.28, часть3, п.10; ст.30, часть 2) освоение образовательной программы сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся 8 класса  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится письменно. 

Формами проведения письменной аттестации являются: 



контрольные работы  в формате ГИА по русскому языку,  математике и дополнительному  предмету,  

утвержденному педагогическим советом школы  с учетом выбора обучающихся. 

 

 

 

Учебный план  

МОУ ООШ с. Арбузовка  

Ивантеевского района Саратовской области 

8– 9 класс  

2017 – 2018 уч. год 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

8 класс 9 класс 

Федеральный компонент   

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство Музыка  

               ИЗО 

1 1 

Технология 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3 3 

Итого: 31 30 

Региональный компонент (6-дневная неделя) 

ОЗОЖ 

ОБЖ 

Экология 

  

1 

1 

1 

Компонент образовательного учреждения  

(6-дневная неделя) 

Элективные курсы  

Психолого-педагогическое сопровождение ПП 

Край трех Иргизов  

Работа с текстом    

Я и мои права 

Математика и правдоподобные суждения  

  

 

 

1 

0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе 

 36 

Региональный компонент (5-дневная неделя) 

ОЗОЖ 

Информатика  

Экология  

Краеведение 

 

1 

 

1 

 

Компонент образовательного учреждения  

(5-дневная неделя) 

0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-ти дневной 

учебной неделе 
33  



 



 

Внеучебная деятельность образовательного учреждения 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов 

в неделю 
Всего 

Спортивно – оздоровительное 

 

Секция спортивных игр  

1 1 2 

Художественно – эстетическое 

 

Вокально- хоровой 

кружок 
1 1 2 

Научно – познавательное  Кружок Юный эколог – 

краевед» 
1 1 2 

Подготовка призеров конкурсов и 

олимпиад 

Участие  в конкурсах и 

олимпиадах 1 1 2 

Дополнительные занятия Дополнительные занятия 

и консультации 
1 4 5 

Проектная деятельность  Конкурсы 

исследовательских и 

проектных работ, научные 

конференции учащихся  

1 1 2 

 

 


