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Пояснительная записка 

к учебному  плану 8-10 классов  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

 имени Всеволода Павловича Сергеева с.Родничок  

Балашовского района Саратовской области» 

на 2016-2017 учебный год 

 

 

1. Общие положения 

1.1.   Учебный план 8-10 классов МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа имени Всеволода Павловича Сергеева с.Родничок Балашовского 

района Саратовской области» 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 8-10 классов МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа имени Всеволода Павловича Сергеева с.Родничок Балашовского 

района Саратовской области»  на 2016-2017 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2015-2016учебного 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 №1089 от 06.12.04 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования»,  приказ министерства образования Саратовской области № 

1206 от 27.04.11 г.), государственных образовательных стандартов, целями и 

задачами образовательной деятельности МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с.Родничок Балашовского района Саратовской 

области», сформулированными в Уставе МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с.Родничок Балашовского района Саратовской 

области», годовом Плане работы школы.  

          1.5 Учебный план  является документом, содержащим перечень 

изучаемых в нём предметов, их распределение по годам обучения и количество 

часов на каждый предмет. Определяя набор учебных предметов, время, 

отводимое на изучение каждого из них в целом и по отдельным этапам, 

учебный план устанавливает приоритеты в содержании образования, на 

которые непосредственно ориентируется школа, так как задача школы как 

образовательного учреждения  - формировать  личность, готовую к 

самоопределению своего места в творческом образовании окружающего мира, 

к саморазвитию. 



          1.6. МОУ «Средняя общеобразовательная школа имени Всеволода 

Павловича Сергеева с.Родничок Балашовского района Саратовской области»  в 

2016-201 учебном году работает в следующем режиме: 

8,10 классы обучаются по пятидневной рабочей неделе при продолжительности 

урока 45минут. 9 класс обучается по шестидневной рабочей неделе при 

продолжительности урока 45минут. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, 

определённым СанПиНом 2.4.2.2128-10 и составляет по классам: 

 

8 класс 33 часа 

9 класс 36 часов 

10 класс 35 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 компонент образовательного учреждения, часы 

которого используются на элективные курсы и элективные учебные предметы. 

1.8. Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента на уровнях образования: 

основного общего образования -  краеведение, ОБЖ,  мой выбор; 

среднего  общего образования – элективные учебные предметы. 

1.9. Содержание учебного плана по уровням образования определяется 

образовательными целями: 

В 8-9 классах – создание условий для формирования у подростка способности 

к осуществлению ответственного выбора собственной  индивидуальной 

образовательной траектории, организация образовательной среды как 

многополюсной и определение динамики смены форм образовательного 

процесса на протяжении обучения подростка в основной школе; реализуется 

предпрофильная подготовка, позволяющая учащемуся совершить первичное 

профессиональное самоопределение к дальнейшему жизненному, 

профессиональному и социальному самоопределению; 

в 10-м классе реализуются программы элективных учебных предметов, 

образовательное пространство выстраивается через   создание условий для 

социального и образовательного самоопределения старшеклассника, для 

получения школьниками качественного современного образования, 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную 

жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Учебный план 8, 9 классов. 

 

             2.1.  Обучающиеся 8,9 классов обучаются по традиционным 

образовательным программам. В 8,9 классах осуществляется предпрофильная 

подготовка обучающихся. 

3.1.   Инвариантная часть образовательного плана соответствует 

требованиям, устанавливаемым региональным базисным образовательным 

планом для образовательных учреждений, реализующих программы общего 

образования. 

3.2.   Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение 

часов регионального компонента: 

в 8 классе – краеведение, Мой выбор; 

в 9 классе – краеведение, Мой выбор. 

  Предмет «Краеведение» ведётся для изучения детьми географии, культуры, 

традиций народов, населяющих Саратовскую область. Предмет духовно 

обогащает и сплачивает детей, учит их любить свою Родину. 

  Предмет ОБЖ в 9 классе введётся для получения учащимися знаний о 

безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях,  для 

непрерывности образования (изучался в 8 классе, будет изучаться в следующем 

году). 

3.4. Часы компонента образовательного учреждения в 9-м классе используются 

на предпрофильную подготовку и распределяются следующим образом: 

 

Предмет/ 

направление 

Название  

Курса 

Автор(ы) Кол-во 

часов 

Уровень  

утверждения 

курса 

1.Профориентацио

нное 

«Дорогой к себе» Чаловка 

С.В. 

8 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

2.Психолого- 

педагогическое 

«Психологичес- 

кие секреты 

правильного 

выбора 

профессий» 

Горбунова 

И.В. 

8 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

3. 

Информационное 

«Формула 

будущей 

профессии» 

Павлова 

М.А. 

8 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

4. Русский язык «Подготовка к 

ОГЭ по русскому 

языку»  

Егорова 

Г.Т. 

18 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

5. Математика «Математика: как 

лучше 

подготовиться к 

Еремеева 

М.В.   

18 Министерство 

образования и 

науки РФ  



государственной 

итоговой 

аттестации» 

 

7. Биология 

 

«Здоровье не 

роскошь, а 

бесценное 

богатство» 

 

Егорова  

Г.Д. 

Никитина 

В.А. 

 

17 

 

Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

8. Обществознание «Право в нашей 

жизни » 

Каменчук 

И.Л. 

17 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

9.Литература «Средства 

речевой 

выразительности» 

Студнева 

А.И. 

8 Министерство 

образования 

Саратовской 

области 

Итого  102ч  

 

 

3.5. Внеурочная деятельность в 8-9 классах реализуется по следующим 

направлениям и представлена следующими формами работы: 

 

 

 

Направление 

Форма 

реализа-

ции 

Наименование 

учебной программы 

Количество 

часов в год 

Всего за 

год 

8 кл 9 кл  

эколого-

биологическое 

кружок «Занимательная 

биология» 

 

1 1 2 

научно-

техническое 

кружок «Занимательная 

математика» 

1 1 2 

кружок «Занимательный 

русский язык» 

1 1 2 

физкультурно-

спортивное 

секция ОФП 1 1 2 

туристско-

краеведческое 

Проектная 

деятельнос

ть 

«Я-следопыт» 1 1 2 

Итого   5 5 10 

 

 

  

 

 

 

 



3. Учебный план 10 класса. 

3.1. В 10 классе реализуется универсальное (непрофильное) обучение. Идеи 

профильного обучения и удовлетворения индивидуальных способностей 

учащихся осуществляется через изучение элективных учебных предметов. 

3.2. Учебный план 10 класса содержит базовый компонент государственного 

образовательного стандарта, региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения. 

3.3. Учебным планом школы предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента: русский язык – 1 час, математика – 1 час. 

3.4. Часы компонента образовательного учреждения использованы на 

элективные учебные предметы. Выбор курсов основан на социальном запросе 

учащихся и их родителей. 

10 класс 

 

 

Название  

курса 

Автор(ы) Кол-во 

часов 

Уровень  

утверждения курса 

1.Элективный курс. 

Русский язык   

«Стилистика. 

Смысловая 

точность речи» 

 Сторожева Т.Ю. 

Кохан Л.А. 

 

35 Министерство 

образования 

Саратовской области 

2.Элективный курс. 

Математика.     

«Подготовка к ЕГЭ».  

Еремеева М.В.   35 Министерство 

образования и науки РФ 

3.Элективный курс. 

Литература. «Открой 

мне глубокую 

тайну свою» 

Клопкова Ю.Н 35 Министерство 

образования 

Саратовской области 

4.Элективный курс. 

История «История 

России в лицах» 

Пархоменко Л.М. 35 Министерство 

образования и науки РФ 

5.Элективный курс  

Обществознание 

«Актуальные 

вопросы 

обществознания: 

подготовка к ЕГЭ» 

Каменчук И.Л. 35 Министерство 

образования 

Саратовской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Внеурочная деятельность в 10 классе реализуется по следующим 

направлениям и  представлена следующими формами работы: 

 

 

 

 

              

 

 

 

Направление 

 

Форма 

реализации 

Наименование 

учебной 

программы 

 

Количество 

часов в год 

 

Всего за 

год 

эколого-

биологическое 

кружок «Занимательная 

биология» 

 

1 1 

научно-

техническое 

кружок «Занимательная 

математика» 

1 1 

физкультурно-

спортивное 

секция ОФП 1 1 

туристско-

краеведческое 

Проектная 

деятельность 

«Я-следопыт» 1 1 

Итого   4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

       

 Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа имени 

Всеволода Павловича Сергеева с.Родничок Балашовского района 

Саратовской области» основного общего образования (8, 9 классы) 

 

Учебные предметы 

Классы Всего 

часов 

 

 
 

8 

 

9 

Русский язык 3/105 2/68 5/173 

Литература 2/70 3/102 5/172 

Иностранный язык (немецкий) 3/105 3/102 6/207 

Математика 5/175 5/170 10/345 

Физика  2/70 2/68 2/138 

Химия  2/70 2/68 2/138 

История  2/70 2/68 2/138 

Физическая культура 3/105 3/102 6/207 

Технология 1/35  1/35 

Биология  2/70 2/68 4/138 

Обществознание  1/35 1/34 2/69 

География  2/70 2/68 2/138 

Информатика и ИКТ  1/35 2/68 3/103 

ОБЖ 1/35  1/35 

Искусство 

 

 

1/35 1/34 2/69 

Итого: 

31/1085 

 

30/1020 61/2105 

 

Региональный компонент    

Мой выбор 1/35 1/34 2/69 

ОБЖ  1/34 1/34 

Краеведение 1/35 1/34 2/69 

Всего недельная учебная нагрузка при 

5 дневной учебной неделе 

 

33/ 1155  

 

 

 

33/1122 

 

 

 

66/2277 

Компонент образовательного учреждения 

(элективные курсы)  

 

3/102 

 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка 

(6-ти дневная учебная неделя)  

36/1224 36/1224 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Учебный план МОУ «Средняя общеобразовательная школа  

имени Всеволода Павловича Сергеева 

 с.Родничок Балашовского района Саратовской области» 

среднего общего образования (10 класс) 

Базовые учебные предметы 
Кол-во часов 

Русский язык 1/35 

Литература 3/105 

Иностранный язык (английский) 3/105 

Математика 4/140 

Информатика и ИКТ 1/35 

История 2/70 

Обществознание  2/70 

География 1/35 

Физика 2/70 

Химия 1/35 

Биология 1/35 

Мировая художественная культура  1/35 

Технология 1/35 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/35 

Физическая культура 3/70 

Итого 27/945 

Региональный компонент 
2/70 

Русский язык 1/35 

Математика 1/35 

Итого:  2/70 

Элективные учебные предметы 5/175 

Итого 7/245 

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка ( при 5-дневной 

учебной неделе) 

34/1190 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОФОРМЛЕНИЮ УЧЕБНОГО 

ПЛАНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman 

Cyr, 14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 

формата А4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

Учебный план прошивается, страницы нумеруются, скрепляются печатью 

образовательного учреждения и подписью руководителя ОУ. 

 
 

 
 

 

 

 


