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 Пояснительная записка к учебному плану 
начального общего образования 1- 4  класс при реализации ФГОС НОО и 

основного общего образования 5-7 класс при реализации ФГОС ООО 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Озёрки Калининского 

района Саратовской  области» 
на 2015 -2016 учебный год 

 
1. Общие положения. 

1.1. Учебный план начального общего образования  и основного общего образования МБОУ 

«СОШ с. Озёрки Калининского района Саратовской  области» на 2015 -2016 учебный год 

является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, максимальный объём обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план начального общего образования и основного общего образования МБОУ 

«СОШ с. Озёрки Калининского района Саратовской  области» на 2015-2016 учебный год 

разработан на основе перспективного учебного плана начального общего образования, в 

соответствии с действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление главного государственного врача РФ от 29.12.2010г.№ 189, 

зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г., рег. Номер 19993) 

1.3. Содержание и структура учебного плана начального общего образования и основного 

общего образования определяются требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, целями, задачами и 

спецификой образовательной деятельности МБОУ «СОШ с. Озёрки Калининского района 

Саратовской  области», сформулированными в Уставе МБОУ «СОШ с. Озёрки 

Калининского района Саратовской  области», годовом Плане работы ОУ, программе 

развития. 

1.4.Нормативно-правовая база реализации федерального государственного 

образовательного стандарта  общего образования: 

-  Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012; 

- приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 « Об утверждении и введении в действие 

федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

-  приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. №1241 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г.»; 

-  приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 « Об утверждении и введении в действие 

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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); 

-  санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003г. № 27, 

зарегистрировано в Минюсте России  27.05.2003 г., рег. номер 4594); 

-  письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 г. № 03-296 

«Об организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования», 

-  нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

1.5.   При составлении  учебного плана по ФГОС НОО для обучающихся  



1-4 классов, по ФГОС ООО для обучающихся 5-7 классов  строго соблюдено  наличие 

полного перечня  образовательных областей и учебных предметов, определенных  

обязательной  частью примерного учебного плана начального общего образования и 

основного общего образования на 2015-2016 учебный год.               

            По санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения. 

 Максимальная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определённых 

СанПиНом 2.4.2.2128-10, ФГОС НОО и ФГОС ООО и составляет по классам:  

         -1 класс   -    21 час; 

        - 2-4 классы – 23 часа;  

        - 5-й класс – 29 часов; 

        - 6-й класс – 30 часов; 

        - 7-й класс – 32 часа. 

  

Продолжительность учебного года  в 1 классе - 33 учебные недели,  

во 2-4 классах – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока  в 1 классе – использование «ступенчатого» режима: в сентябре, 

октябре –  3 урока в день по 35минут, в ноябре-декабре  4 урока по 35 минут, январь – май  4 

урока по 45 минут, 

во 2-4  классах – продолжительность урока 45 минут. 

В сентябре, октябре четвертый урок в 1 классе проводится в форме: 

- игры-путешествия; 

- экскурсии; 

- целевой прогулки; 

- развивающей игры; 

- физкультурного занятия. 

Обучение в 1-4 классах осуществляется по 5-дневной учебной неделе в соответствии с 

календарным учебным графиком  на 2015-2016 учебный год.  

  
1.6.Ступень основного общего образования МБОУ «СОШ с.Озёрки 

 Калининского района Саратовской области»   в   2015-2016 учебном году работает в 

следующем режиме 

- продолжительность учебного года в 5,6,7 классах - 34 учебных недель; 

- продолжительность учебной недели в 5,6,7 классах - 5 дней; 

- обязательная недельная нагрузка в 5 классе -  29 часов; в 6 классе – 30 часов; в 7 классе -32 

часа; 

- продолжительность урока в 5,6,7 классах – 45 минут. 

  1.7. Форма организации образовательного процесса в 1-4, 5-7 классах: четвертная. 

            Промежуточная аттестация обучающихся 1 класса в течение учебного года 

осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах. 

            Освоение образовательной программы  начального  общего образования 

обучающимися 2-4 классов сопровождается промежуточной аттестацией, проводимой в 

форме метапредметных диагностических работ, во 2-3 классах – в форме итоговых  

контрольных работ по математике и русскому языку (диктант), в 4 классе – в форме 

тестирования по одному из предметов (русский язык, математика, литературное чтение, 

окружающий мир). 

          Освоение образовательной программы  основного  общего образования обучающимися 

5-7  классов сопровождается промежуточной аттестацией, проводимой в форме 

метапредметных диагностических работ, в форме итоговых  контрольных работ по 

математике и русскому языку (диктант). 

1.8. Реализацию учебного плана обеспечивают кадровые  и материально-технические 

ресурсы. 



          Обучение ведут педагоги высшей и первой квалификационных категорий. Количество 

педагогов, имеющих высшую   квалификационную  категорию, составляет 18 %. Все 

педагоги начального обучения прошли курсы повышения квалификации по теме 

«Федеральный государственный образовательный  стандарт начального общего образования: 

содержание, особенности внедрения и условия реализации». Педагоги основного общего 

образования прошли курсы повышения квалификации по теме «Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования». 

Количество учебных кабинетов  в здании  – 13. Кабинеты начальных классов (3), 

иностранного языка (1), русского языка (1), физики (1),  химии (1)  оснащены 

интерактивными досками. Имеются спортивный зал, спортивная  площадка, стадион,  

библиотека, игровая комната.  

 Созданы достойные условия для осуществления образовательного процесса. 

1.9. Обучение в 3-4, 5-7 классах ведется по  программе «Школа 2100»,  

1-2 классы занимаются по образовательной системе Н.Ф. Виноградовой «Начальная школа 

21-го века», особенностями которой являются:  

-  реализация одного из возможных путей модернизации начального общего образования;  

-  раскрытие новых подходов к целям, содержанию и методике обучения младших 

школьников в начальной школе.  

 

1.10. В части, формируемой участниками образовательных отношений,   учебные часы 

отведены на изучение следующих предметов: 

1 класс – 1 час: 
- Русский язык - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части. 

2 класс – 1 час: 
- Русский язык - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части. 

3 класс – 1 час: 
- Русский язык - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части.  

4 класс – 1 час: 
- Русский язык - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части. 

 

5 класс – 3 часа: 
- Физкультура – 1 час. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение  предмета 

обязательной части.  

- Обществознание – 1 час.  Формирование личности, обладающей основами культуры через 

познание окружающего мира и родного края. 

- «Информатика и ИКТ» -1 час в неделю с целью формирования навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права.  

 

6 класс – 2 часа: 
- «Информатика и ИКТ» -1 час в неделю с целью формирования навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права.  

- Физкультура – 1 час. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение  предмета 

обязательной части.   

 

7 класс – 3 часа: 



- «Информатика и ИКТ» -1 час в неделю с целью формирования навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права.  

- ОБЖ– 1 час. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение  предмета 

обязательной части.    

- Физкультура – 1 час. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение  предмета 

обязательной части.    

 

 

1.11.Организация внеурочной деятельности МБОУ «СОШ с. Озёрки Калининского района 

Саратовской области» в 2015-2016 учебном году. Внеурочная деятельность в 1-7классах в 

2014-2015 учебном году реализуется по направлениям: 

− спортивно-оздоровительное; 

− общеинтеллектуальное; 

− общекультурное. 

 

 

 

 
 



1. Пояснительная записка к учебному плану I ступени, реализующему 
ФГОС начального общего образования МБОУ «СОШ с. Озёрки 

Калининского района Саратовской области» 

на 2015-2016 учебный год. 
 
 
 
2.1. Учебный план ФГОС НОО включает дисциплины развивающего компонента: 3-4 классы 

занимаются по программе «Школа 2100», 1-2 классы занимаются по образовательной 

системе Н.Ф. Виноградовой «Начальная школа 21-го века», особенностями которой 

являются:  

-  реализация одного из возможных путей модернизации начального общего образования;  

-  раскрытие новых подходов к целям, содержанию и методике обучения младших 

школьников в начальной школе.  

2.2.Содержание учебного плана по ступеням определяется образовательными целями ОУ 

относительно каждой из ступеней:  

в 1-2 классах - основное внимание уделяется развитию личности ребенка,  

его творческих способностей, интереса к учению; формирование желания 

и умения учиться; 

в 3-4 классах – основное внимание уделяется формированию познавательной деятельности 

и развитию коммуникативной компетенции учащихся; 

 

2.3. Ступень начального общего образования МБОУ «СОШ с. Озёрки Калининского района 

Саратовской  области» в 2015-2016 учебном году работает в следующем режиме: 

1. Продолжительность учебного года – в 1-м классе 33 учебные недели. С целью 

реализации постепенного наращивания учебной нагрузки при «ступенчатом» режиме 

обучения в первом полугодии в первом классе обеспечивается организация адаптационного 

периода: 

В первом полугодии: 

− по 3 урока в день по 35 минут каждый в сентябре-октябре; 

− по 4 урока по 35 минут каждый в ноябре-декабре; 

 Во  втором полугодии: 

− по 4 урока по 45 минут каждый в январе-мае.  

  

В сентябре-октябре четвертый урок в 1-х классах проводится в форме:  

-  бесед, экскурсий, для снятия  напряжения обучающихся, 

-  игровых занятий на спортивной пришкольной площадке. 

2. Во 2-4-х классах продолжительность урока 45  минут, с минимально допустимой 

недельной нагрузкой:  

Продолжительность учебного года – в 2-4классах составляет 34 учебные недели, 

продолжительность учебной недели  - 5 дней;  

 

2.4. Продолжительность каникул в течение учебного года в начальных классах составляет не 

менее 30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном режиме обучения. 

 

2.5. Обязательная часть учебного плана включает обязательные учебные предметы: русский 

язык, литературное чтение, математику, окружающий мир, музыку, изобразительное 

искусство, технологию, физическую культуру, ОРКСЭ.  

2.6. В части, формируемой участниками образовательных отношений,   учебные часы 

отведены на изучение следующих предметов: 

1 класс – 1 час: 



- Русский язык - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части. 

2 класс – 1 час: 
- Русский язык - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части. 

3 класс – 1 час: 
- Русский язык - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части.  

4 класс – 1 час: 
- Русский язык - увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части. 

 

2.7.Внеурочная деятельность в 1-4классах в 2015-2016 учебном году реализуется по 

направлениям: 

− спортивно-оздоровительное; 

− общеинтеллектуальное; 

− общекультурное. 

- 1 час - кружок   «Умники и умницы»- 1 класс 

- 1 час –  кружок  «В гостях у тюбика»- 1 класс 

- 1 час – кружок «Если хочешь быть здоров»- 1 класс 

 

- 1 час - кружок   «Хочу все знать»- 2 класс 

- 1 час –  кружок  «Волшебный сундучок»- 2 класс 

- 1 час – кружок «Затейники»- 2 класс 

 

- 1 час - кружок   «Занимательная математика»- 3 класс 

- 1 час –  кружок  «Волшебная кисточка»- 3 класс 

- 1 час – кружок «Если хочешь быть здоров»- 3 класс 

 

- 1 час - кружок   «Юные математики»- 4 класс 

- 1 час –  кружок  «Бумагопластика»- 4 класс 

- 1 час – кружок «Школа здоровья»- 4 класс 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Учебный план (недельный) 
начального общего образования на 2015-2016 учебный год 

1-4 классы 
(ФГОС НОО) 

 
 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 1 класс  2 
класс 

3 класс 4клас
с 

Всего 

Обязательная часть 

 

Филология 

Русский язык             

4 

        4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

            

4 

        4 4 3 15 

Иностранный язык 

(немецкий) 

            -         2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика             

4 

        4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир             

2 

         2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

            -          - - 1 1 

 

 Искусство 

Музыка             

1 

          1  1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

            

1 

          1 1 1 4 

Технология Технология             

1 

           1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

            

3 

           3 3 3 12 

Итого 20        22         
22 

22 86 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса при 5-
дневной рабочей неделе 

            
1 

            
1 

1 1 4 

Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса при 6-
дневной рабочей неделе 

            -           - -  - 

Предельно допустимая нагрузка при 5-
дневной неделе 

           
21 

   23         23 23 90 

 
 
 
 
 
 
 



 
Учебный план (годовой) 

начального общего образования на 2015-2016 учебный год 
1 -4 классы 

(ФГОС НОО) 
 
 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы 1 класс  2 класс 3 класс 4класс Всего 

Обязательная часть 
 

Филология 

Русский язык        132         132 132 132 540 

Литературное чтение        132         136 136 102 506 

Иностранный язык 

(немецкий) 

            -         68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика         132         136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир          66          68 68 68 270 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики  

            -          - - 34 34 

 

 Искусство 

Музыка            33           34  34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

           33           34 34 34 135 

Технология Технология            33            34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура            99                             

102 

102 102 405 

Итого           659          748 748 748 2903 
Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса при 5-
дневной рабочей 
неделе 

            -      
 

             
34 

34 34 34 136 

Часть, 
формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса при 6-
дневной рабочей 
неделе 

             -            - - -   

Предельно 
допустимая 
нагрузка при 5-
дневной недели 

          693   782 782 782 3039 

 
 
 



Пояснительная записка к внеурочной деятельности 
начального общего образования  

1 – 4  класс 
(ФГОС НОО) 

 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Озёрки Калининского района 

Саратовской  области» 
на 2015 -2016  учебный год 

 

 

 Основные задачи внеурочной деятельности 
 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа 

начального общего образования реализуется и через внеурочную деятельность. 
 

Задачи: 
1. Оказание помощи ребёнку в преодолении трудностей в различных видах 

деятельности, формирование самостоятельности. 

2. Развитие интеллекта средствами внеклассной деятельности. 

3. Формирование потребности в творческой деятельности. 

4. Развитие художественно-эстетических способностей. 

5. Воспитание любви к чтению, развитие любознательности, любви к природе, 

стремления к здоровому образу жизни. 

 

 

 

 На внеурочную деятельность отводится 3 часа, которые распределены по следующим 

направлениям: 

спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное. 

• Спортивно-оздоровительное 

• Общекультурное 
• Общеинтеллектуальное:  

 

Занятия будут проводится в форме экскурсий, игровой деятельности, познавательной 

деятельности, досугово - развлекательной деятельности, художественного творчества, 

спортивно-оздоровительной деятельности.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Внеурочная деятельность .   Начальное общее образование 
1 - 4  классы 

 
                               

 

 Внеурочная деятельность 

Направления  

Деятельности 

Формы  

реализации 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

 1 2 3 4  

Общеинтеллектуальное кружок   «Умники и 

умницы» 
1    

135 

 кружок   «Хочу все знать»  1   

кружок «Занимательная 

математика» 
  1  

Кружок «Юные 

математики» 
   1 

Спортивно-оздоровительное Кружок «Если хочешь быть 

здоров» 

1 

 

 

 

 

 

 

 

135 
Кружок«Затейники»  1   

кружок «Если хочешь быть 

здоров» 
  1  

кружок «Школа здоровья»    1 

Общекультурное кружок «В гостях у тюбика 1    

135 

«Волшебный сундучок» 
 1   

кружок «Волшебная 

кисточка» 
  1  

кружок  «Бумагопластика»    1 

                            Итого: 3 3 3 3 12 

                            Всего:         405 

 
 

 



Пояснительная записка к учебному плану  II ступени, реализующему 
ФГОС основного общего образования                          МБОУ «СОШ с. 
Озёрки Калининского района Саратовской области»   на 2015-2016 

учебный год. 
3.1. При составлении  учебного плана по ФГОС ООО для обучающихся 5-7 классов  строго 

соблюдено  наличие полного перечня  образовательных областей и учебных предметов, 

определенных  обязательной  частью примерного учебного плана начального общего 

образования и основного общего образования на 2015-2016 учебный год.               

            По санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения  

ступень основного общего образования МБОУ «СОШ с.Озёрки  Калининского района 

Саратовской области»   в   2015-2016 учебном году работает в следующем режиме 

- продолжительность учебного года в 5,6,7 классах - 34 учебных недель; 

- продолжительность учебной недели в 5,6,7 классах - 5 дней; 

- обязательная недельная нагрузка в 5 классе -  29 часов; в 6 классе – 30 часов; в 7 классе -32 

часа; 

- продолжительность урока в 5,6,7 классах – 45 минут. 

 3.2. Форма организации образовательного процесса в  5-7 классах: четвертная. 

           Освоение образовательной программы  основного  общего образования 

обучающимися 5-7  классов сопровождается промежуточной аттестацией, проводимой в 

форме метапредметных диагностических работ, в 5-7 классах – в форме итоговых  

контрольных работ по математике и русскому языку (диктант). 

 3.3. Реализацию учебного плана обеспечивают кадровые  и материально-технические 

ресурсы  Обучение ведут педагоги высшей и первой квалификационных категорий. 

Количество педагогов, имеющих высшую   квалификационную  категорию, составляет 18 %. 

Все педагоги основного общего образования прошли курсы повышения квалификации по 

теме «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования». 

3.4.Обязательная часть учебного плана включает обязательные учебные предметы: русский 

язык, литературу, математику, иностранный язык, историю, обществознание, географию, 

биологию, искусство(музыка, изобразительное искусство), технологию, физическую 

культуру. 

Часы части, формируемой участниками образовательного процесса,  распределены 

следующим образом:  

5 класс – 3 часа: 
- Физкультура – 1 час. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение  предмета 

обязательной части.  

- Обществознание – 1 час.  Формирование личности, обладающей основами культуры через 

познание окружающего мира и родного края. 

- «Информатика и ИКТ» -1 час в неделю с целью формирования навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права.  

 

6 класс – 2 часа: 
- «Информатика и ИКТ» -1 час в неделю с целью формирования навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права.  

- Физкультура – 1 час. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение  предмета 

обязательной части.   

 

 
 
 



7 класс – 3 часа: 
- «Информатика и ИКТ» -1 час в неделю с целью формирования навыков и умений 

безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами, 

умение соблюдать нормы информационной этики и права.  

- ОБЖ– 1 час. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение  предмета 

обязательной части.    

- Физкультура – 1 час. Увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение  предмета 

обязательной части.    

 

 

3.5.  Содержание учебного плана по ступеням определяется образовательными целями ОУ 

относительно каждой из ступеней:  

в 5-7 классах – основное внимание уделяется формированию целостного представления о 

мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности 

,групповым и коллективным способам обучения, личностно-ориентированным технологиям;  
 3.6. Внеурочная деятельность в 5-7 классах реализуется в 2015-2016 учебном году 

реализуется по направлениям: 

            - спортивно-оздоровительное; 

− общеинтеллектуальное; 

− общекультурное. 

Неаудиторная занятость (внеурочная деятельность) представлена кружковой работой и 

работой спортивных секций. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план (недельный) 
основного общего образования на 2015-2016 учебный год 

для 5-7 классов 
(ФГОС ООО) 

   
                        
 

 

Предметные области Учебные предметы         Количество часов в неделю 
 
5 класс 6 класс 7 класс Всего 

Обязательная часть    

 

Филология 

Русский язык              5 6 4 16 

Литература              3 3 2  8 

Иностранный язык 

(немецкий) 

             3 3 3  9 

Математика и информатика Математика              5 5  10 

Алгебра               - - 3 3 

Геометрия               - - 2 2 

Информатика               - 1 1 2 

Общественно-научные 

предметы 

История              2 2 2  6 

Обществознание              - 1 1  2 

География              1 1 2  4 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

             - - -  - 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика              - - 2  2 

Химия              - - - - 

Биология              1 1 1 3 

 

 Искусство 

Музыка              1 1 1  3 

Изобразительное 

искусство 

             1 1 1  3 

Технология Технология              2 2 2  6 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

 

             - - 1 1                  

Физическая 

культура 

             2 2 2     8 

Итого             26 28 29   83 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Общественно-научные 

дисциплины 

информатика              1 1 1   3 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

1 1 1 3 

ОБЖ - - 1 1 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 1 -  1 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 
неделе 

            29 30 32 91             



 
Учебный план (годовой) 

основного общего образования на 2015-2016 учебный год 
для 5-7 классов 
(ФГОС ООО) 

 

                                           
 

Предметные области Учебные предметы         Количество часов в неделю 
 
5 класс 6 класс 7 класс Всего 

Обязательная часть    

 

Филология 

Русский язык 170 204 136 510 

Литература 102 102 68 272 

Иностранный язык 

(немецкий) 

102 102 102 306 

Математика и информатика Математика 170 170  240 

Алгебра               - - 102 102 

Геометрия               - - 68 68 

Информатика               - - 34 34 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68  204 

Обществознание - 34 34  68 

География 34 34 68  136 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - -  - 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 68  68 

Химия - - - - 

Биология  34 34 34 102 

 

 Искусство 

Музыка  34 34 34  102 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34  102 

Технология Технология 68 68 68 204 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 

 

             - - - -                

Физическая 

культура 

          68 68 68 204 

Итого          910 945 980   2935 
Часть, формируемая участниками образовательного процесса  

Общественно-научные 

дисциплины 

информатика              34 34 34   102 

Физическая культура и  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

34 34 34 102 

ОБЖ - - 34 34 

Общественно-научные 

предметы 

Обществознание 34 -  34 

Предельно допустимая нагрузка при 5-дневной 
неделе 

986 1020 1088       3094     



Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности основного общего 
образования при реализации федеральных  государственных образовательных 

стандартов для 5-7 классов 
на 2015-2016 учебный год. 

 
 

1.Цель внеурочной деятельности в 5-7 классах: развитие  личности, способной к 

творческому самовыражению, к активной жизненной позиции в самореализации и 

самоопределении учебной и профессиональной деятельности. 

Задачи: 
• создание условий для развития творческих способностей, инициативности, 

самостоятельности обучающихся с учетом интересов, склонностей, 

личностных и возрастных особенностей; 

• формирование развивающей нравственно и эмоционально благоприятной 

внутренней и внешней среды для становления личности; 

• создание условий для укрепления здоровья обучающихся, профилактики 

правонарушений. 

2.Основные направления внеурочной деятельности: 
• патриотическое; 
• декоративно-прикладное; 
• спортивно-оздоровительное 

3.Основные формы реализации внеурочной деятельности: 
• патриотическое направление: уроки здоровья, 

праздники, смотры 
• декоративно-прикладное; 
• социальное направление: проектная мастерская. 

4.Основные формы мероприятий: 

•  спортивные соревнования, праздники 

• защита проектов, конкурсы, 

• конкурсы,концерты,  

• устные журналы, 

• экскурсии. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Внеурочная деятельность .   Основное общее образование 
5,6,7  классы 

 
Направления  

Деятельности 

Формы  

реализации 

Кол-во часов в год 

 5 6 7  

Общеинтеллектуальное Кружок «Занимательный 

немецкий» 
1   

105 Кружок «Эрудит»  1  

Кружок «Тайны и загадки 

цивилизации» 
  1 

Спортивно-оздоровительное ОФП 1 

 

 

 

 

 
105 

Кружок «Веселый мяч»  1  

Кружок «Веселый мяч»   1 

Общекультурное Кружок «ОРКСЭ» 1   

105 Кружок «Мир фольклора»  1  

Кружок «Мир фольклора»   1 

                            Итого: 3 3 3 9 

                            Всего: 315 
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Пояснительная записка 

к учебному плану (8-11классы) 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с. Озёрки Калининского района 

Саратовской области» 
 

1. Общие положения 
 
 1.1 Учебный план МБОУ «СОШ с. Озёрки Калининского района Саратовской области» 

является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов по инвариантной и вариативной 

части, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования. 

 1.2.Учебный план МБОУ «СОШ  с. Озёрки Калининского района 

 Саратовской области» разработан в преемственности с планом 2014-2015учебного года. 

 1.3.Содержание и структура учебного плана  определяются требованиями государственных 

образовательных стандартов  общего образования 2004 года, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МБОУ «СОШ  с. Озёрки Калининского района Саратовской 

области», сформулированными в Уставе школы, годовом Плане работы ОУ,  

Образовательной программе  МБОУ «СОШ с.Озёрки Калининского района Саратовской 

области» на 2015-2016 годы. 

 1.4.Нормативно-правовая база реализации государственных образовательных 

стандартов общего образования 2004 года: 

- Закон  «Об образовании»  в РФ; 

- федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России от 

9.03.2004 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») с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 31.01.2012г. № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 01.02.2012г. №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской федерации, реализующих программы  общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

марта 2004г. № 1312); 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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; 

- региональный базисный учебный план (утвержден приказом министерства образования 

Саратовской области от 6.12.2004 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 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Саратовской области, реализующих 

программы общего образования») с изменениями (утверждены приказом Министерства 

образования Саратовской области от 06.04.2012г. №1139 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Саратовской области, реализующих программы общего образования»; 

- нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

 1.5. МБОУ «СОШ  с. Озёрки Калининского района Саратовской области»  в   2015-2016 

учебном году работает в следующем режиме: 

ступень основного общего образования: 
- продолжительность учебного года в 8,9 классах - 35 учебных недель; 

- продолжительность учебной недели в 8 классе - 5 дней; 

- продолжительность учебной недели в 9 классе - 6 дней; 

- обязательная недельная нагрузка  в 8 классе – 33 часа; в 9 классе – 36 часов; 

- продолжительность урока в 8,9 классах – 45 минут; 

ступень среднего (полного) общего образования:  
- продолжительность учебного года в 10, 11 классах - 35 учебных недель; 

- продолжительность учебной недели в 10,11 классах - 6 дней; 

- обязательная недельная нагрузка в 10 классе -  37 часов; в 11 классе – 37 часов; 

- продолжительность урока в 10,11 классах – 45 минут. 

 1.6. Учебный план по государственным образовательным стандартам 2004 года  включает 

две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость инвариантной части определена 

БУП и включает федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения, часы которого 

используются на введение предметов, отражающих специфику образовательного 

учреждения. 

 1.7.  Содержание учебного плана по ступеням определяется образовательными целями 

МБОУ «СОШ  с. Озёрки  Калининского района Саратовской области» относительно каждой 

из ступеней: 

в 8-9 классах – приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта  

 познания и самопознания, подготовка к осуществлению осознанного выбора 

 индивидуальной образовательной траектории; 

 в 10 классе реализуется программа профильного обучения по социально-экономическому 

профилю, 

в 11 классе реализуется программа профильного обучения по универсальному профилю, 

Профильные предметы в 10 классе – Математика - 6ч 

                                                                География – 3ч 

                                                                Обществознание – 3ч 

Профильные предметы в 11 классе -  Математика - 5ч 

                                                                Обществознание – 3ч 

                                                                 
  1.8. Учебным планом  предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: 

на ступени основного общего образования: 

- Основы здорового образа жизни 8 класс – 1 час; 

- Информатика  8 класс – 1 час; 

- Основы здорового образа жизни 9 класс – 1 час; 

- Экология 9 класс – 1 час; 

- Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс – 1 час. 

на ступени среднего (полного) общего образования: 
 Математика 10 класс – 1час;  



 Русский язык для 10 класс – 1 час; 

Математика 11 класс – 1час;  

 Русский язык для 11 класс – 1 час. 

 1.9.Компонент образовательного учреждения отражает специфику МБОУ «СОШ с. Озёрки 

Калининского района Саратовской области», позволяет ему самостоятельно разрабатывать и 

реализовывать основные и дополнительные программы и учебные планы. Часы, отведенные 

на компонент образовательного учреждения реализуются в МБОУ «СОШ с. Озёрки 

Калининского района Саратовской области» так: 

9 класс – 3 часа.  Часы компонента образовательного учреждения в 9 классе используются 

на      предпрофильную подготовку. В первой четверти ведется преподавание курсов 

психолого-педагогического сопровождения, ориентационных и информационных курсов, 

которые обязательны для посещения всеми обучающимися. Со 2 четверти по 4 четверть 

ведутся элективные предметные курсы по выбору обучающихся: 

• Русский язык 

• География 

• Литература 

• Обществознание 

• Биология 

• Математика 

 

 
 
 
1.10. Внеучебная деятельность на II ступени реализуется по следующим направлениям:  

-спортивно-оздоровительное 

-художественно-эстетическое 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа с. Озёрки Калининского района Саратовской 
области» 

 (8-9классы) 

 
 3.1 Учебный план МБОУ «СОШ с. Озёрки  Калининского района Саратовской области» 

является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов по инвариантной и вариативной 

части, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования. 

 3.2.Учебный план МБОУ «СОШ  с. Озёрки Калининского района 

 Саратовской области» разработан в преемственности с планом 2015-2016 учебного года. 

3.3.Содержание и структура учебного плана  определяются требованиями государственных 

образовательных стандартов  общего образования 2004 года, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МБОУ «СОШ  с. Озёрки  Калининского района Саратовской 

области», сформулированными в Уставе школы, годовом Плане работы ОУ,  

Образовательной программе  МБОУ «СОШ с. Озёрки  Калининского района Саратовской 

области» на 2015-2016 годы. 

3.4.Нормативно-правовая база реализации государственных образовательных стандартов 

общего образования 2004 года: 

- Закон  «Об образовании  в РФ»; 
- федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России от 

9.03.2004 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») с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 31.01.2012г. № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 01.02.2012г. №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской федерации, реализующих программы  общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

марта 2004г. № 1312); 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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; 

- региональный базисный учебный план (утвержден приказом министерства образования 

Саратовской области от 6.12.2004 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 «О 



внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Саратовской области, реализующих 

программы общего образования») с изменениями (утверждены приказом Министерства 

образования Саратовской области от 06.04.2012г. №1139 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Саратовской области, реализующих программы общего образования»; 

- нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

 3.5. МБОУ «СОШ  с. Озёрки Калининского района Саратовской области»  в   2014-2015 

учебном году на ступени основного общего образования работает в следующем режиме: 

ступень основного общего образования: 
- продолжительность учебного года в 8,9 классах - 35 учебных недель; 

- продолжительность учебной недели в 8 классе - 5 дней; 

- продолжительность учебной недели в 9 классе - 6 дней; 

- обязательная недельная нагрузка  в 8 классе – 33 часа; в 9 классе – 36 часов; 

- продолжительность урока в 8,9 классах – 45 минут; 

 
 3.6. Учебный план по государственным образовательным стандартам 2004 года  включает 

две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость инвариантной части определена 

БУП и включает федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения, часы которого 

используются на введение предметов, отражающих специфику образовательного 

учреждения. 
 3.7.  Содержание учебного плана по ступеням определяется образовательными целями 

МБОУ «СОШ  с. Озёрки  Калининского района Саратовской области» относительно каждой 

из ступеней: 

в 8-9 классах – приобретение опыта разнообразной деятельности, опыта  

 познания и самопознания, подготовка к осуществлению осознанного выбора 

 индивидуальной образовательной траектории; 

 3.8. Учебным планом  предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: 

на ступени основного общего образования: 

- Основы здорового образа жизни 8 класс – 1 час; 

- Информатика 8 класс – 1 час; 

- Основы здорового образа жизни 9 класс – 1 час; 

- Экология 9 класс – 1 час; 

- Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс – 1 час. 

 3.9. Компонент образовательного учреждения отражает специфику МБОУ «СОШ с. Озёрки 

Калининского района Саратовской области», позволяет ему самостоятельно разрабатывать и 

реализовывать основные и дополнительные программы и учебные планы. Часы, отведенные 

на компонент образовательного учреждения реализуются в МБОУ «СОШ с. Озёрки 

Калининского района Саратовской области» так: 

9 класс – 3 часа.  Часы компонента образовательного учреждения в 9 классе используются 

на      предпрофильную подготовку. В первой четверти ведется преподавание курсов 

психолого-педагогического сопровождения, ориентационных и информационных курсов, 

которые обязательны для посещения всеми обучающимися. Со 2 четверти по 4 четверть 

ведутся элективные предметные курсы по выбору обучающихся: 

• Русский язык 

• География 

• Литература 

• Обществознание 

• Биология 

• Математика 



 

Часы  компонента образовательного учреждения (3часа) в 9 классе используются на 

предпрофильную подготовку и распределяются следующим образом:  
 
 

Распределение часов компонента образовательного учреждения 
для предпрофильной подготовки учащихся 9 класса 

 

 

Название 

элективного курса 

предметы автор Где утвержден Количес

тво 

часов в  

неделю 

Учитель 

«У тебя есть 

выбор» 

Курсы 

психолого-

педагогическог

о 

сопровождения 

Е.А.Еремина 

МБОУ 

«Гимназия» 

г.Вольск 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

9 ч. Найда Н.Н. 

«Ты выбираешь 

профессию» 

Ориентационн

ые курсы 

Е.О.Зарубина  

ГОУ ДПО  

«Сар ИПК и 

ПРО» 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

9 ч. Найда Н.Н. 

«Информационно-

образовательная 

среда 

предпрофильного 

обучения» 

Информационн

ая работа 

Т.К.Вересовкина 

МБОУ «СОШ 

№28» г.Балаково 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

9 ч. Найда Н.Н. 

«Выразительные 

средства 

синтаксиса» 

 

русский язык 

Купцова Е.Ю. 

МОУ «Гимназия 

№1 г.Балаково 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

12 ч Кандалова 

В.Н. 

«Решение задач с 

экономическим 

содержанием 

 

математика 

 

Цаплина Т.А. 

МОУ СОШ № 6 

г.Балаково 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

12ч Жукова Е.Е. 

«Право в нашей 

жизни» 

обществознани

е 

Каменчук И.Л. 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

12ч. Старостенко 

Ю.Л. 

«Твой выбор» литература Юнг Е.Л. 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

12ч. Кандалова 

В.Н. 

«Путешествие по 

городам 

Саратовской 

области» 

география Лукьянова Л.А. 

МОУ СОШ № 28 

г.Балашов 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

12 ч. Малянова 

Н.Г. 

«Если хочешь 

быть здоров…» 

биология Архипова Т.М. 

(МОУ «СОШ с. 

Привольное» 

Ровенского 

района).  

 

ГАОУ ДПО  

«Сар ИПК и ПРО» 

12 Баранова Л.Г. 

 



 

 3.10. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в 8-9 классах по четвертям. Для 

обучающихся 8 класса промежуточная аттестация проводится в форме переводного экзамена 

по русскому языку, математике, химии.  

 3.11. Неаудиторная занятость в 8-9 классах направлена на повышение престижа знаний, 

интеллектуальных и творческих достижений обучающихся и проводится по направлениям: 

физкультурно-оздоровительное, научно-познавательное, художественно-эстетическое.  

Занятия проводятся в форме работы кружков, секций, индивидуально-групповой работы по 

подготовке обучающихся к участию в предметных олимпиадах, конкурсах, смотрах.  

Организация внеурочной деятельности МБОУ «СОШ с.  Озёрки  Калининского района 

Саратовской области» в 2015-2016 учебном году представлена кружками: 

 
Внеурочная деятельность 

Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов год 

Спортивно-оздоровительное «ОФП» 1 35 

Художественно-эстетическое Кружок «Мир фольклора» 1 35 

Итого: 2 70 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Учебный план (недельный) 

основного общего образования на 2015-2016 учебный год  
МБОУ «СОШ с. Озерки Калининского района Саратовской области» 

 
для 8-9 классов 

                        
Учебные предметы 8 класс 9 класс Всего 
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 6 

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 

ИЗО 

 

0,5 

0,5 

 

0,5 

0,5 

 

1 

1 

Технология  1 - 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 1 

Физическая культура 3 3 9 

Итого 31 30 61 
Региональный компонент     
Основы здорового образа жизни 1 1 2 

Информатика  1 1 2 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 

Всего 2 3 5 
Итого 33 33 66 
Компонент образовательного учреждения - 3 3 
Элективные курсы: 

1.Курсы психолого-педагогического 

сопровождения 

2.Ориентационные курсы 

3.Информационная работа 

4.Русский язык 

5.Обществознание 

6.География 

7.Биология 

8.Математика 

9.Литература 

 3 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной учебной неделе. 
 

 
33 
 

 
 
 

 
33 
 

Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной учебной неделе. 
 

 
 
 

 
36 
 

 
36 
 

                                         



 
Учебный план (годовой) 

основного общего образования на 2015-2016 учебный год 
 МБОУ «СОШ с. Озерки Калининского района Саратовской области» 

 
для 8-9 классов 

   

 
                      

Учебные предметы 8 класс 9 класс Всего 
Русский язык 105 70 175 

Литература 70 105 175 

Иностранный язык ( немецкий)  

105 

 

105 

 

210 

Математика 175 175 350 

Информатика и ИКТ 35 70 105 

История 70 70 140 

Обществознание (включая Экономику и 

Право) 

35 35 70 

География 70 70 140 

Физика 70 70 140 

Химия 70 70 140 

Биология 70 70 140 

Искусство: 

Музыка 

ИЗО 

 

17,5 

17,5 

 

17,5 

17,5 

 

35 

35 

Технология  35 - 35 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 - 35 

Физическая культура 105 105 210 

Итого 1085 1050 2135 
Региональный компонент     
Основы здорового образа жизни 35 35 70 

Информатика 35 35 70 

Основы безопасности жизнедеятельности  35 35 

Всего 70 105 175 
Итого 1155 1155 2310 
Компонент образовательного 
учреждения 

 105 210 

Элективные курсы  105 105 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе. 

 
1155 
 

 
 
 

 
1155 
 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дневной учебной 
неделе. 

 
 

 
1260 

 
1260 
 
 

 
 
 

 

 

 



                          

4.   Пояснительная записка 

к учебному плану среднего (полного) общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с. Озёрки Калининского района 
Саратовской области» 

 
 4.1Учебный план МБОУ «СОШ с. Озёрки Калининского района Саратовской области» 

является нормативным документом, определяющим распределение учебного времени, 

отводимого на изучение различных учебных предметов по инвариантной и вариативной 

части, максимальный объем обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования. 

 4.2.Учебный план МБОУ «СОШ  с. Озёрки  Калининского района 

 Саратовской области» разработан в преемственности с планом 2014-2015 учебного года. 

4.3.Содержание и структура учебного плана  определяются требованиями государственных 

образовательных стандартов  общего образования 2004 года, целями, задачами и спецификой 

образовательной деятельности МБОУ «СОШ  с. Озёрки  Калининского района Саратовской 

области», сформулированными в Уставе школы, годовом Плане работы ОУ,  

Образовательной программе  МБОУ «СОШ с. Озёрки  Калининского района Саратовской 

области» на 2015-2016 годы. 

4.4.Нормативно-правовая база реализации государственных образовательных стандартов 

общего образования 2004 года: 

- Закон  «Об образовании»  в РФ; 
- федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России от 

9.03.2004 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») с изменениями (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 31.01.2012г. № 69 «О внесении изменений в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089) с изменениями 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 01.02.2012г. №74 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской федерации, реализующих программы  общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

марта 2004г. № 1312); 

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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; 

- региональный базисный учебный план (утвержден приказом министерства образования 

Саратовской области от 6.12.2004 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 «О 

внесении изменений в региональный базисный учебный план и примерные учебные планы 



для образовательных учреждений Саратовской области, реализующих 

программы общего образования») с изменениями (утверждены приказом Министерства 

образования Саратовской области от 06.04.2012г. №1139 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Саратовской области, реализующих программы общего образования»; 

- нормативные правовые акты министерства образования Саратовской области, 

регламентирующие деятельность образовательных учреждений региона. 

4.5. МБОУ «СОШ  с. Озёрки Калининского района Саратовской области»  в   2015-2016 

учебном году на ступени среднего (полного) общего образования  

работает в следующем режиме:  

- продолжительность учебного года в 10, 11 классах - 35 учебных недель; 

- продолжительность учебной недели в 10,11 классах - 6 дней; 

- обязательная недельная нагрузка в 10 классе -  37 часов; в 11 классе – 37 часов; 

- продолжительность урока в 10,11 классах – 45 минут. 

4.6. Учебный план по государственным образовательным стандартам 2004 года  включает 

две части: инвариантную и вариативную. Наполняемость инвариантной части определена 

БУП и включает федеральный компонент; вариативная часть включает дисциплины 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения, часы которого 

используются на введение предметов, отражающих специфику образовательного 

учреждения. 

4.7.  Содержание учебного плана по ступеням определяется образовательными целями 

МБОУ «СОШ  с. Озёрки Калининского района Саратовской области» относительно каждой 

из ступеней: 

в 10 классе реализуется программа профильного обучения по социально-экономическому 

профилю, 

в 11 классе реализуется программа профильного обучения по универсальному профилю, 

Профильные предметы в 10 классе – Математика - 6ч 

                                                                География – 3ч 

                                                                Обществознание – 3ч 

Профильные предметы в 11 классе -  Математика - 5ч 

                                                                Обществознание – 3ч 

4.8. Учебным планом на ступени среднего (полного) общего образования предусмотрено 

следующее распределение часов регионального компонента: 

 Математика 10 класс – 1час;  

 Русский язык для 10 класс – 1 час; 

Математика 11 класс – 1час;  

 Русский язык для 11 класс – 1 час. 

 4.9.Компонент образовательного учреждения отражает специфику МБОУ «СОШ с. Озёрки  

Калининского района Саратовской области», позволяет ему самостоятельно разрабатывать и 

реализовывать основные и дополнительные программы и учебные планы. Часы, отведенные 

на компонент образовательного учреждения реализуются в МБОУ «СОШ с. Озёрки 

Калининского района Саратовской области» так: 

10 класс – 4 часа. Часы распределяются на учебные элективные предметы следующим 

образом: 

- Элективный предмет по информатике - 1час; 

- Элективный предмет по физике - 1 час; 

- Элективный предмет по иностранному языку(немецкий яз.) - 1 час; 

- Элективный предмет по русскому языку «Развивайте дар слова» - 1 час. 

11 класс – 5 часов. Часы распределяются на учебные элективные предметы следующим 

образом: 

- Элективный предмет по информатике - 1час; 

- Элективный предмет по физике - 1 час; 

- Элективный предмет по ОБЖ - 1 час; 



- Элективный предмет по обществознанию  - 1 час; 

- Элективный предмет по русскому языку «Развивайте дар слова» - 1час.      
 

                  Распределение элективных учебных предметов в 10 классе. 
 

Название 

элективного курса 

предметы автор Где 

утвержден 

Количес

тво 

часов в  

 неделю 

Учитель 

«Создание 

интерактивных 

тестов » 

информатика Тумайкина Ю.Н.  

МОУ «СОШ с. 

Терновка» 

Энгельсского 

района).  

ГАОУ ДПО  

«Сар ИПК и 

ПРО» 

1ч. Найда Н.Н. 

 

«Учимся решать 

экспериментальные 

задачи» 

 

физика Тарасенко Е.Ю.  

МОУ «СОШ № 

16» г. 

Балашова).  

 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиП

РО» 

1 ч. Жукова Е.Е. 

«Основы 

редактирования » 

Русский язык Суходольская 

С.Л.  

МОУ «СОШ № 

15» г. Энгельс 

 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиП

РО» 

1 ч. Кандалова В.Н. 

 

«Немецкие 

ландшафты»  

 

Немецкий яз. Романюта Н.Н.  

МОУ «СОШ с. 

Питерка 

Питерского 

района 

 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиП

РО» 

1 ч. Рузаева Н.В. 

 

 

                       
 Распределение элективных учебных предметов в 11 классе. 
 

Название 

элективного 

курса 

предметы автор Где 

утвержден 

Количе

ство 

часов в  

 

неделю 

Учитель 

«Развивайте дар 

слова» 

русский язык Баландина З.И. 

МОУ «СОШ №6 

г. Петровск» 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиП

РО» 

1ч. Мартынова Е.П. 

«Создание 

интерактивных 

тестов» 

информатика Тумайкина Ю.Н. 

МОУ СОШ с. 

Терновка 

Энгельского 

района 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиП

РО» 

1 ч. Найда Н.Н. 



«Физика в 

примерах и задачах 

для 10 кл» 

физика Методкабинет 

Балашовского 

УО 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиП

РО» 

1 ч. Жукова Е.Е. 

«Актуальные 

вопросы 

обществознания: 

подготовка к ЕГЭ» 

обществознан

ие 

Каменчук И.Л. 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиПРО» 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиП

РО» 

1 ч. Мануйленко 

В.В. 

 

 

 

 

«Жизнь и 

безопасность 

человека в 

современных 

условиях» 

ОБЖ Запорожцева 

Н.В.  МБОУ 

СОШ №51г. 

Саратов 

 

ГОУ ДПО 

«СарИПКиП

РО» 

1ч. Старостенко 

Ю.Л. 

 
 

 
4.10. Промежуточная аттестация обучающихся проводится  в 10-11 классах по полугодиям. 

Для обучающихся 10 класса промежуточная аттестация проводится в форме переводного 

устного экзамена по одному из профильных предметов (математика, география, 

обществознание).   

 4.11. Неаудиторная занятость в 10-11 классах направлена на повышение престижа знаний, 

интеллектуальных и творческих достижений обучающихся и проводится по направлениям: 

физкультурно-оздоровительное, научно-познавательное, художественно-эстетическое.  

Занятия проводятся в форме работы кружков, секций, индивидуально-групповой работы по 

подготовке обучающихся к участию в предметных олимпиадах, конкурсах, смотрах.  

                       
 

Внеурочная деятельность 
Направления  

деятельности 

Формы  

реализации 

Количество 

часов  

в неделю 

Количество 

часов год 

Спортивно-оздоровительное ОФП 1 35 

Социально-педагогическое Кружок по русскому 

языку 
1 35 

Социально-педагогическое Кружок по математике 1 35 

Итого: 3 105 
 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный  план среднего (полного) общего образования 
10 класс социально-экономический профиль 

МБОУ «СОШ с. Озерки Калининского района Саратовской области» 
на 2015-2016 уч.год 

 
 

№ 
п/п 

Учебные предметы Количество недельных 
учебных часов 

Количество часов в  год 

 I        Федеральный           компонент 
 Базовые         учебные         предметы 

1. Русский язык 1 35 

2. Литература 3 105 

3. Иностранный 

язык(немецкий язык) 

3 105 

4. Информатика и ИКТ 1 35 

5. История 2 70 

6.  Химия 1 35 

7. Биология 1 35 

8. Физика 2 70 

9. Физкультура 3 105 

10. ОБЖ 1 35 

11. Экономика 0,5 17,5 

12. Право 0,5 17,5 

                      ИТОГО: 19 665 
II Профильные         учебные            предметы 

1. Математика 6 210 

2. Общество 3 105 

3. География 3 105 

               ИТОГО: 12 420 
III               Региональный компонент 

1. Математика 1 35 

2. Русский язык 1 35 

              ИТОГО: 2 70 
I V Компонент образовательного учреждения  

Элективные     учебные предметы 
1. Физика«Учимся решать 

экспериментальные 

задачи» 

1 35 

2. Информатика«Создание 

интерактивных тестов » 
1 35 

3. Немецкий яз. «Немецкие 

ландшафты»  

 

1 35 

4. Русский язык«Основы 

редактирования » 
1 35 

ИТОГО 4 140 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 6-ти дневной 

учебной неделе 

37 1295 

 

 

 



Учебный  план среднего (полного) общего образования  
11 класс универсальное обучение (БУП 2004 г.) 

МБОУ «СОШ с. Озерки Калининского района Саратовской области» 
на 2015-2016уч.год 

Учебные предметы Количество 
часов в неделю 

Количество 
часов в год 

1.Федеральный компонент  

Базовые учебные предметы  

Русский язык 1 35 

Литература 3 105 

Иностранный язык (немецкий язык) 3 105 

Информатика и ИКТ 1 35 

История 2 70 

Физика 2 70 

Химия 1 35 

Биология 1 35 

География 1 35 

Мировая художественная культура 1 35 

Технология                1             35 

Физическая культура 3 105 

ОБЖ 1 35 

Право 0,5 17,5 

Экономика 0,5 17,5 

ИТОГО: 22 770 

                        Профильные учебные предметы 

Математика 5 175 

Обществознание  3 105 

Итого: 8 270 

2. Региональный компонент  

Русский язык 1 35 

Математика 1 35 

Итого: 2 70 

                        3. Компонент образовательного учреждения  

           Элективные учебные предметы:   

Физика«Физика в примерах и задачах для 11 кл» 1 35 

Русский язык «Развивайте дар слова» 1 35 

Информатика«Создание интерактивных тестов » 1 35 

Обществознание«Актуальные вопросы обществознания: 

подготовка к ЕГЭ» 
1 35 

ОБЖ«Жизнь и безопасность человека в современных условиях» 1 35 

Итого: 5 175 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

ти дневной учебной неделе 
37 1295 



 


