
  

 
 

 

 



 

Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ «ООШ с. Березовка Базарно-Карабулакского 

муниципального района Саратовской области» 

на 2016-2017 учебный год 

8-9 класс 
1.1. Учебный план МБОУ «ООШ с. Березовка» Базарно-Карабулакского муниципального 

района Саратовской области является нормативным документом, определяющим 

распределение учебного времени, отводимого на изучение различных учебных 

предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный объѐм обязательной 

нагрузки обучающихся, нормативы финансирования. 

1.2. Учебный план МБОУ «ООШ с. Березовка»  на 2016-2017 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2015-2016 учебного 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). 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана составляют: 

- Приказ Минобразования России от 09.03.2004 №1312 (ред. от 01.02.2012г.) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;  

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008г. № 

241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений»;   

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011г. № 

1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования и  

науки РФ от 09.03.2004г. № 1312»;  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 г. 

№69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»,  

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 

2004г. № 1089»);  

-  Приказ министерства образования и науки Российской Федерации 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, утвержденные приказом Министерства образования и  

науки РФ от 09.03.2004г. № 1312; 

- Приказ министерства образования Саратовской области № 1206 от 27.04.11 г.),  

приказ министерства образования Саратовской области от 6.12.2004 г. № 1089,с 

изменениями, внесенными приказами министерства образования Саратовской области от 

27.04.2011 г. № 1206), от 06.04.2012 № 1139, государственных образовательных стандартов.    

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного  общего образования» с учетом внесенных изменений в редакции 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 года 

№1644;№1577 от 31.12.2015 года 

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих программы 

общего образования. 

 



1.3. Учебный план ОУ является основным документом, на основании которого строится 

вся учебная деятельность: отражается специфика организации образовательного 

процесса, указывается продолжительность учебного года по уровням  образования и 

продолжительность учебной и внеучебной деятельности, так как задача школы,  как 

образовательного учреждения - является создание условий, которые способствуют 

умственному развитию учащихся, самопознанию и осознанному личностно-

профессиональному самоопределению, не зависящих от социокультурных 

возможностей семьи и ее имущественного положения, сохранению их здоровья. 

Учебный план основного общего образования  МБОУ «ООШ с. Березовка» для 5-7 

классов составлен отдельно, в связи с переходом на ФГОС ООО. 

1.4.  МБОУ «ООШ с. Березовка» в 2016-2017  учебном году работает в следующем 

режиме: 8-9 классы обучаются по 6 дневной рабочей неделе.  

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определѐнным 

СанПиНом 2.4.2.2128 -10 и составляет по классам 

8  класс – 36 часов; 

9 класс – 36 часов;  

Для реализации учебного плана используются учебно-методические комплексы, 

программы и пособия, рекомендованные Министерством образования и науки РФ, 

которые обеспечивают освоение программ базового уровня.  

При формировании учебного плана соблюдается преемственность учебных планов и 

программ.  

Промежуточный  контроль успеваемости и промежуточная аттестация учащихся 

осуществляется в соответствии с  «Положением о проведении промежуточной 

аттестации учащихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости»  

Порядок, перечень предметов, формы проведения промежуточной аттестации 

определяются учебным планом школы (в соответствии с п.1 статьи 58 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), ежегодно   принимаются 

Педагогическим советом и утверждаются руководителем. 

Дидактические материалы для проведения промежуточной аттестации разрабатываются 

учителями в соответствии с образовательной программой школы, федеральным 

государственным образовательным стандартом общего образования,  рассматриваются на 

заседаниях ШМО, принимаются на заседании Педагогического совета и утверждаются 

приказом руководителя школы. Промежуточная  аттестация проводится в мае текущего года 

по предметам, изучаемым не менее 1 часа в неделю. 

В 2016-2017 учебном году предусматривается   промежуточная   аттестация по следующему 

графику: 

 

Класс Предмет  Форма промежуточной 

аттестации 

Сроки промежуточной 

аттестации 

8 класс Русский язык  Диктант с грамматическим 

заданием 

16.05.2017 г. 

Математика Контрольная работа в форме 

ОГЭ   

19.05.2017 г. 

обществознание Тестирование 23.05.2017 г. 



1.5. Учебный план средней школы отражает специфику школы как учреждения, 

реализующего профильное обучение. 

 Целью учебного плана школы является создание условий, которые способствуют 

умственному развитию учащихся, самопознанию и осознанному личностно-

профессиональному самоопределению, не зависящих от социокультурных возможностей 

семьи и ее имущественного положения, сохранению их здоровья. 

Учебный план общеобразовательной  программы позволяет достичь уровня образованности, 

предусмотренного стандартом образования. 

 Федеральный компонент учебного плана школы построен на основе федерального 

базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ и обеспечивает достижение 

учащимися обязательного минимума содержания образования.  

 Региональный компонент учебного плана обеспечивается за счет его вариативной 

части: 

 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 

организацию предпрофильной подготовки обучающихся 9-классов и  путем введения курсов, 

расширяющих или дополняющих содержание учебного предмета, имеющих программно-

методическое обеспечение. 

1.6. Учебным планом  предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента на уровнях: 

 основного общего образования –  2 часа в 8 классах, 2 часа в 9 классе;  

1.7. Содержание учебного плана по уровням определяется образовательными целями: 

         в  8 классе:  

 –   достижению государственных образовательных стандартов; 

-     развитию личности ребенка, его познавательных интересов; 

-     выполнению социального заказа родителей, удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся; 

-    подготовке к выбору предпрофильной направленности образования в основной школе; 

в 9 классе – реализуется предпрофильная подготовка, позволяющая формировать у 

выпускника основной школы способности самоопределения в выборе дальнейшего профиля 

обучения в старшей школе или учреждениях профессионального образования; 

1. Учебный план 8-9 класс. 

2.1.      8-9 классы обучаются по общеобразовательным программам.  В 9 классе 

осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся.       

2.2.    В целях реализации федерального компонента государственного образовательного 

стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства Российской 

Федерации и гарантирует овладение выпускниками общеобразовательного учреждения 

необходимым минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности 

продолжения образования, инвариантная часть школьного учебного плана соответствует 

9 класс Русский язык Контрольная работа в форме 

ОГЭ 

16.05.2017 г. 

Математика    Контрольная работа в форме 

ОГЭ  

19.05.2017 г. 

 
география Контрольная работа в форме 

ОГЭ 

22.05.2017 г. 



инвариантной части Базисного учебного плана, а также инвариантная часть 

образовательного плана соответствует требованиям, устанавливаемым региональным 

базисным образовательным планом для образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования. 

2.3.     Область «Искусство» представлена в 8, 9 классах  по 1 часу в неделю предметом  

«Искусство». 

2.4. Учебным планом предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента (в соответствии с запросами участников образовательного процесса):  

8 класс - «Краеведение»», «Экология»  - по 1 часу. 

9 класс -   «Экология», «ОБЖ» по 1 часу. 

2.5. Часы компонента образовательного учреждения использованы с учетом потребностей 

участников образовательных  отношений и распределены следующим образом: 

8 класс -  Курс по математике «Решение текстовых задач (2 часа),  «Основы неорганической 

химии»(1 час) 

 

Класс Название предмета, 

программы 

Учитель  Направленность 

программы 

8 Спецкурс по 

математике 

«Решение текстовых 

задач» 

 

. 

Старостина В.В.. 

Формирование общеучебных 

умений, практических навыков 

проектной деятельности  

8 «Основы 

неорганической 

химии» 

Будникова И.М Формирование общеучебных 

умений, практических навыков 

 

 

Класс Название предмета, 

программы 

Учитель  Направленность 

программы 

9 «Спец.курс по химии 

«Подготовка к ОГЭ» 

Будникова И.М Формирование общеучебных 

умений, практических навыков 

 

2.6. В 9 классе -  на организацию предпрофильной подготовки обучающихся с учетом 

региональной модели ее реализации и  используются следующим образом: 

Перечень элективных курсов (уроки по выбору обучающихся) 

(Приложение к письму министерства образования Саратовской области от 08.07.2015г.№ 01-

26/4541). 

№ Название курса Предмет Автор Учитель 

1 «У тебя есть выбор». 

(1 четверть)  

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Еремина Е.А. Старостина В.В. 

2 «Секреты общения» 

 (1 четверть)   

 Ориентационный 

курс. 

Пушкина Т.А.  Старостина В.В 

4 Кем быть? Ориентационный 

курс. 

Талалихина 

Т.В. 

 Старостина В.В 

5 «Право в нашей жизни»  Обществознание Каменчук И.Л. Усачева Т.Е. 

6 «Как есть, чтобы сохранить 

здоровье» 

Биология  Логинов Д.А. Будникова И.М. 

7 «Измерения в механике» физика Козырева Н.А. Старостина В.В 

8 Подготовка к ГИА  география Майбо Е.Н.. Константинова 



выпускников 9 класса в новой 

форме по географии 

С.А. 

2.7. В соответствии с социальным заказом  из широкого спектра видов и форм вне 

учебной деятельности, направленных на обеспечение образовательных, творческих и 

социальных самоопределения и самореализации. 

Часы, отводимые  на  вне учебную деятельность, используются для реализации 

различных интересов, индивидуальных потребностей по направлениям образования и 

развития личности на основе результатов изучения и диагностики запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей).  

Вне учебная  деятельность осуществляется во второй половине  и  реализуется по    

направлениям и представлено в основном кружковой работой и проведением секций: 

Художественно-эстетическое:  кружки  «Хоровое  пение», «Вокал», «Русский 

Фольклор». 

Спортивно-оздоровительное: секции «ОФП»  

 Научно-познавательное:    проектная деятельность. 

Учебный план (недельный) 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

VIII IX 

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание                  1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 

Технология 1  

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Физическая культура 3 3 

Итого: 31 30 

Региональный компонент (6-дневная неделя) 2 2 

      

ОБЖ  1 

 краеведение  1  

Экология 1 1 

Компонент образовательного учреждения  

(6-дневная неделя) 

3  4 

«Решение текстовых задач». 2  

 «Основы неорганической химии» 1  

«Готовимся к ОГЭ»- спец.курс по химии   1 

Элективные курсы: 

 

 3 



Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 

36 36 

 

     

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество 

часов в неделю 

8 9 

Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Шашки, шахматы» 1 1 

Секция « Теннис» 1 1 

 Секция « Дартс» 1 1 

    

Художественно-

эстетическое 

Кружок «Хоровое пение» 

Кружок «Вокал» 

 1 

1 

1 

1 

Военно-

патриотическое 
 Кружок «Поиск» 

 
   

Итого: 5 5 

Учебный план (годовой) 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

VIII IX 

Русский язык 102 68 

Литература 68 102 

Иностранный язык 102 102 

Математика 170 170 

Информатика и ИКТ 34 68 

История 68 68 

Обществознание                (включая экономику и право) 34 34 

География 68 68 

Физика 68 68 

Химия 68 68 

Биология 68 68 

Искусство (Музыка и ИЗО) 34 34 

Технология 34  

Основы безопасности жизнедеятельности 34  

Физическая культура 102 102 

Итого: 1054 1020 

Региональный компонент (6-дневная неделя) 102 102 

  34 34 

ОБЖ  34 

 Краеведение 34  

Экология 34 34 

Компонент образовательного учреждения  

(6-дневная неделя) 

102 34 

«Решение математических задач». 68  

 Спецкурс по химии «Основы неорганической химии» 34  

 Спецкурс по химии «Подготовка к ОГЭ»  34 

Элективные курсы: 

 

 102 



Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 

1224 1224 

Перечень учебников, используемых в учебном процессе 

 в МБОУ «ООШ с.Березовка» в 2016 - 2017 учебном году. 

 

Наименование предмета Учебные пособия 

Основное общее образование 

Алгебра 8 класс А.Г.. Мордкович, Мнемозина  

Алгебра 9 класс 1. А.Г.. Мордкович, Мнемозина 

Геометрия 8-9 класс 1.Л.С. Атаносян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев «Геометрия 7-9» М. 

Просвещение  

Русский язык 8 класс  Т.А.Ладыженская , Просвещение , Просвещение  

Русский язык 9 класс Т.А.Ладыженская , Просвещение 

Литература 8 класс  В.Я. Коровина « Литература» М., Дрофа  

Литература 9 класс  В.Я. Коровина « Литература» М., Просвещение 

Биология 8 класс  Н.И. Сонин «Биология», «Дрофа» 

Биология 9 класс . Н.И. Сонин, », «Дрофа» 

«Биология», «Вента- Граф» 

Физика 8 класс А.В. Перышкин «Физика», М., «Дрофа» 

Физика 9 класс А.В. Перышкин «Физика», М., «Дрофа» 

Химия 8 класс 1. О.С. Габриелян «Химия» М., Дрофа  

Химия 9 класс 1. О.С. Габриелян «Химия» М., Дрофа  

География 8 класс И.И. Баринова, География»,  Дрофа 

География 9 класс В.П. Дронов «География»,  Дрофа 

История 8 класс 1. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина «История России». М., 

«Просвещение» 

2 А.Я. Юдовская, П.А. Баранов « Всеобщая история» М., 

«Просвещение» 

История 9 класс 1.О.С. Сороко- Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа «Всеобщая история» М., 

«Просвещение» 

2. . А.А. Данилов, Л.Г. Косулина, М.Ю. Бранд «История России». М., 

«Просвещение» 

Обществознание 8  класс 1. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Городецкий  «Обществознание», М., 

«Просвещение» 

Обществознание 9 класс 1. Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Матвеев  «Обществознание», М., 

«Просвещение» 

Немецкий язык 8 класс 1. И.Л. Бим «Немецкий язык» «Просвещение» 

 Немецкий язык 9 класс 1.   И.Л. Бим «Немецкий язык» «Просвещение» 

  

Физическая культура 8- 9 

класс 

2. В.И. Лях, А.А. Зданевич «Физическая культура» 8-9 класс, М., 

Просвещение» 

Экология 8-9 класс .М.З Федорова, В.С. Кучменко, Т.П. Лукина «Экология человека», 8 

класс М., «Вента- Граф» 

Н.М.Чернова «Экология» 9 класс М., «Дрофа»  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1М.П..Фролов, Юрьева, Смирнов «Основы безопасности 

жизнедеятельности».8 -9класс. «АСТ Артель» 

  

Технология 8 класс 4.Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электов под ред. В.Д. 

Симоненко «Технология» 8 класс, М., «Вента- Граф» 

Информатика 8- 9 класс 1. Л.Л. Босова. Информатика  : учебник для 8 класса/ М. : Бином. 

Лаборатория знаний 

2. Л.Л. Босова. Информатика   учебник для 9 класса/ М. : Бином. 

Лаборатория знаний 



  


