
1 

 

Рассмотрено на педсовете Утверждаю 

«___»___________ 2017г. Директор МОБУ «Саратовская СОШ» 

________________ Ю.В.Ксенофонтова 

Приказ № ______ от «___»______2017 г. 

 

 

 

 

 

Учебный план 

муниципального общеобразовательного 

бюджетного учреждения 

«Саратовская средняя  

общеобразовательная школа» 

на 2017-2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Учебный план муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Саратовская средняя общеобразовательная школа» призван обеспечить реализацию целей и 

задач образования, которые определены действующим Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», направлен на осуществление региональной образовательной 

политики, способствующей формированию и сохранению единого образовательного 

пространства. Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5 - 6 классов образовательных 

организаций, а также для 7 - 9 классов образовательных организаций, участвующих в 

апробации ФГОС основного общего образования в 2016-2017 учебном году); 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 

1598 (далее – ФГОС с ОВЗ); 

Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 (далее – ФГОС с ИН); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

Учебный план является частью образовательной программы МОБУ «Саратовская 

СОШ». Образовательные программы разрабатываются в соответствии с ФГОС начального 

общего и основного общего образования и с учетом примерных основных 

образовательных программ начального общего и основного общего образования (далее – 

ООП НОО, ООП ООО). Для организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, интеллектуальными нарушениями инклюзивно или в отдельных 

классах формируются адаптированные основные общеобразовательные программы (далее 

– АООП) на основании примерных.  

В соответствии с  Уставом школы учебный год в I-IX классах условно делится на 

четверти, в X-XI классах – на полугодия, по итогам которых выставляются отметки за 

освоение образовательных программ, в I классе обучение проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Основной формой организации 

учебного процесса является классно-урочная система, в VIII-XI классах – с элементами 

лекционно-семинарской.  

Реализация учебных программ осуществляется на основе активных форм и методов 

обучения, современных технологий обучения, позволяющих оптимизировать 
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образовательный процесс и достигнуть запланированных результатов педагогической 

деятельности. 

На всех ступенях обучения в учебный процесс активно внедряются 

информационно-коммуникационные и современные личностно – ориентированные  

образовательные технологии, учитывающие в общем обучении индивидуальные 

природные особенности учащихся.  

В целях реализации общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой осуществляется деление классов на две группы: 

 при реализации общеобразовательных программ начального общего образования и 

основного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному 

языку» (II-IX классы)допускается деление класса на две группы при наполняемости 20 и 

более человек. 

При реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении занятий, по иностранному языку и второму иностранному 

языку (5-9 классы), технологии (5-9 классы), информатике, а также по физике и химии (во 

время проведения практических занятий) осуществляется деление на две группы с учетом 

норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

Учебный план школына 2016-2017 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 

189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

- 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для X-XI классов. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.   

Общий объем нагрузки в течение дня: 

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает (в астрономических 

часах): во 2 – 3 классах–1,5 ч., в 4 - 5 классах – 2 ч., в 6 - 7 классах – 2,5 ч. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый); 
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 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

40 минут; 

предусмотрены дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре четвертый урок и один раз в 

неделю пятый урок (всего 48 уроков) проводится в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных 

уроков направлено на развитие и совершенствование движения обучающихся.  

Уроки в нетрадиционной форме распределяются в соответствии с рабочими 

программами учителей следующим образом: 24 урока физической культуры и 24 урока по 

другим учебным предметам, в том числе: 4-5 экскурсий по окружающему миру, 3-

4экскурсии по изобразительному искусству, 4-6 нетрадиционных занятий по технологии; 

4-5 уроков-театрализаций по музыке, 6-7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме 

уроков русского языка и литературного чтения). 

Учебный план определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и является 

частью основной образовательной программы, разрабатываемой МОБУ «Саратовская 

СОШ» и реализующейся через урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательного процесса. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  разработаны индивидуальные учебные планы с 

участием самих обучающихся и их законных представителей (родителей, опекунов). 

В 1-4 классах в части формируемой участниками образовательных отношений 

добавлен русский язык по 1 часу. 

При организации инклюзивного образования и в классах для детей с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 10.06.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее - СанПиН 2.4.2.3286-15) учебные 

занятия организуются в первую смену по пятидневной учебной неделе. Реабилитационно-

коррекционные мероприятия реализовываются как во время внеурочной деятельности, так 

и в урочной. Для обучающихся с незначительными ограничениями возможностей 

здоровья учебный план по предметным областям и учебным предметам обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО. Коррекционная работа не 

менее 5 часов осуществляется во внеурочное время.  

Режим работы 

Режим функционирования МОБУ «Саратовская СОШ» устанавливается в 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10  и Уставом школы, правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Режим работы школы устанавливается: понедельник – пятница с 8 до 18 часов; 

суббота – с 8 до 15 часов. В воскресенье и праздничные дни (установленные 

законодательством Российской Федерации) ОУ не работает. На период школьных каникул 

приказом директора устанавливается особый график работы. 

Учебный план предусматривает: 

Продолжительность учебного года: I класс - 33 учебные недели, II-IV классы - 
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не менее 34 учебных недель;для V-VIII, X классов–  34 учебных недель, 

продолжительность учебного года для XI,IX классов –34 учебные недели. 

Сроки проведения каникул: 

осенние  – с 30.10.2017 – 07.11.2017 (9дней) 

зимние – с 30.12.2017 – 10.01.2018 (12 дней) 

весенние – с 24.03.2018 – 01.04.2018 (9 дней) 

Для обучающихся в первых классах  устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы – 12.02.2018 – 18.02.2018 г. 

 

Продолжительность учебной недели 

Максимальная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 

2.4.2.2821 - 10 и составляет при пятидневной  учебной неделе: 

 в I классах — 21 академических час в неделю; 

 в II- IVклассах – 23 академических часа в неделю; 

при шестидневной учебной неделе: 

 в V классах - 32 академических часа в неделю; 

 в VIклассах - 33 академических часа в неделю; 

 в VII классах - 35 академических часов в неделю; 

 в VIII- IX классах – 36 академических часов в неделю; 

 в X  классе – 37 академических часов в неделю. 

Расписание звонков 

Обучение осуществляется в первую смену в следующем режиме: 

 начало занятий в 8.30. Проведение "нулевых" уроков не допускается в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами; 

 продолжительность уроков в I классе составляет 35 минут в первом полугодии, 

40 минут во втором полугодии; в II-XI классах – 45 минут; 

 продолжительность перемен – 10-30 минут. 

 

Расписание звонков для 2-9 классов 

Урок Начало Окончание Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемен 

1 8
30 

9
15 

45 минут 10 мин. 

2 9
25 

10
10 

45 минут 10 мин. 

3 10
20 

11
05 

45 минут 30 мин. 

4 11
35 

12
20 

45 минут 10 мин. 

5 12
30 

13
15 

45 минут 10 мин. 

6 13
25 

14
10 

45 минут 10 мин. 

 

Расписание звонков для 1 класса 

 

Урок Начало Окончание Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемен 

1 8
30 

9
05 

35 минут 10 мин. 



6 

2 9
15 

9
50 

35 минут 40 мин. 

Динамическая пауза -40 минут 

3 10
30 

11
05 

35 минут 10 мин. 

4 11
15 

11
50 

35 минут 10 мин. 

5 12
00 

12
35 

35 минут 10 мин. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план  полностью реализует федеральный государственный  стандарт 

начального образования (ФГОС НОО) для 1-4 классов, обеспечивает единство 

образовательного пространства  Российской Федерации, гарантирует овладение 

обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков и компетенций, 

которые  позволят ребенку продолжить образование на следующем уровне. Учебный план 

начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными 

организационными механизмами реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего 

образования реализуется образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), в том числе через 

такие формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики. 

План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом 

интересов обучающихся и возможностей школы. 

В 2016/2017 учебном году в начальной школе реализуется общеобразовательная 

программа  начального общего образования. 

1.1. Цикл учебных предметов, нацеленных на достижение всеми учащимися начальной 

школы элементарной грамотности в области счета, чтения, письма реализуется  

посредством разных учебно-методических комплексов, рекомендованных МО РФ; 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется: 

- для 1-4-х классов, с использованием учебных пособий, входящих в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе (Приказ Минобрнауки № 253 от 31.03.2014); 

В рамках каждой системы допускается вариативность в использовании учебников 

и пособий для учащихся. 

1.2. Во II-IV классах  вводится изучение иностранного языка, что позволит 

сформировать раннюю коммуникативно-психологическую адаптацию младших 

школьников к новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем психологических 

барьеров в использовании иностранного языка как средства общения. В начальной школе 

создаются условия для развития мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком, формируется элементарная коммуникативная компетенции и, соответственно, 

развиваются элементарные коммуникативные умения в основных видах речевой 
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деятельности, а также элементарные лингвистические представления и общеучебные 

навыки. При проведении занятий по иностранному языку во II-IV классах осуществляется 

деление классов на две группы при контингенте не менее 20 человек. 

1.3. Предмет «Окружающий мир» ведется с целью реализации идей преемственности 

естественнонаучного воспитания и начального исторического образования детей и как 

условие формирования целостного восприятия окружающего мира. Курс является 

интегрированным. На основании письма МО от 23.03.99г. № 389-11-12 «О преподавании 

ОБЖ в начальной школе» учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

отдельным курсом не изучается. Учебная программа ОБЖ реализуется через интеграцию 

с  учебным предметом «Окружающий мир». Для проведения занятий по ПДД 

рекомендовано использование программы учебного модуля «Дорожная безопасность» по 

курсу основ безопасности и жизнедеятельности (Мельникова Т.В, Данченко С.П., 

Форштат М.Л.). В его содержание дополнительно введены элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  

1.4. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «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 Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» в объем недельной учебной нагрузки  вводится третий час физической 

культуры. На ступени начального образования оздоровительное направление 

ориентируется на формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, общеразвивающее 

направление – на упражнения, подвижные игры, ритмическую гимнастику, эстафеты, 

спортивные игры по упрощенным правилам. 

1.5. В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации» от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» и приказом  Министерства 

образования и науки Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утверждѐнные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. № 1312» в учебный план  4 класса включѐн курс «Основы религиозной культуры          

и светской этики». 

            Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также                       

к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

           Основными задачами комплексного курса являются: 

            - знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

            - развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей личности, семьи, общества; 

            - обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 
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отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени 

основной школы; 

            - развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения 

и диалога.  

            Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры 

не рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных 

исследований. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья,  разработаны индивидуальные учебные планы с 

участием самих обучающихся и их законных представителей (родителей, опекунов). 

В 1-4 классах в части формируемой участниками образовательных отношений добавлен 

русский язык по 1 часу. 
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Учебный план  

для 1-4-х классов МОБУ «Саратовская СОШ», 

  ФГОС НОО на 2017-2018 учебный год 

  

Предметные 

области 

Учебные предметы 

 

классы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Филология 

Обязательная 

часть 

Русский язык 
4 4 4 4 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 

Иностранный язык – 2 2 2 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 

Обществознан

ие и 

естествознание Окружающий мир 

2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология  Технология  1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 

Итого 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 
1 1 1 1 

Русский язык 1 1 1 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка ( 5-дневная 

неделя) 

21 23 23 23 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования для V-VI классов, 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, для VIII-IX классов 

полностью реализует федеральный компонент государственного образовательного 

стандарт, обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации, 

гарантирует овладение учащимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, 

основных компетентностей, позволяющим продолжить изучение предметов на следующей 

ступени обучения.  

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей образовательной программы основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть  учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива лицея. Учебный план устанавливает 

соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 

компонентом общеобразовательной организации. Федеральный компонент учебного 

плана определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. Перечень 

учебных предметов и минимальное количество учебных часов, отведенное на изучение 

учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, являются обязательными.  

Базисный учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ основного общего образования и 

предусматривает  34 учебные недели в год.    

Режим работы по шестидневнойучебной недели – 5-10 класс по шестидневной 

учебной  неделе, продолжительность урока – 45 минут 

Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности в региональный (национально-региональный) компонент включены часы 

для изучения интегрированного учебного курса "Краеведение" или краеведческих 

модулей в рамках соответствующих учебных предметов федерального компонента. В 5 

классе – литературное краеведение 1 час.  

Региональный компонент содержания общего образования в Оренбургской области 

представлен следующими учебниками и учебно-методическими пособиями: 

 

№ Автор, наименование  Класс Издательств

о 

1

. 

Сафонов Д.А. История Оренбуржья.  Учебник для 

учащихся 7-9 

классов   

МГУ 

2

. 

Чибилев А.А.,  Ахметов Р.Ш. и др. 

География Оренбургской области. 

Учебное 

пособие для 

учащихся              5-

11 классов 

МГУ 

3

. 

Колодина О.А.  География 

Оренбургской области. Население и 

хозяйство. 

Учебное 

пособие для 

учащихся 5-11 

классов 

ОРЛИТ 

consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
consultantplus://offline/ref=231A50592963D1E8E1AF402553A4A09FB7674591669C38D708599D473AA33B39AB5288BDEAB117212DY1K
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4

. 

Чибилев А.А. География Оренбургской 

области. Природа. 

Учебное 

пособие для 

учащихся 5-11 

классов 

ОРЛИТ 

5

. 

Прокофьева А.Г.  Хрестоматия по 

литературному краеведению. 

Хрестоматия 

для учащихся 5-8 

классов 

ОРЛИТ 

6

. 

Злобин Ю.П., Лабузов В.А. История 

Оренбуржья. Часть 1. 

Пособие для 

учащихся 5-11 

классов 

ОРЛИТ 

7

. 

Футорянский Л.И. История 

Оренбуржья. Часть 2. 

Пособие для 

учащихся 5-11 

классов 

ОРЛИТ 

 

Часть формируемая участниками образовательных отношений в МОБУ 

«Саратовская СОШ» представлена следующим образом: 

Информатика (по 1 часу) в 5,6 классах; 

ОБЖ (по 1 часу) в 5,6,7 классах; 

Обществознание (1 час) в 5 классе; 

Литературное краеведение (1ч)-5 класс 

Биология (по 1 часу) в 6 классе, 7 классе; 

Русский язык (1ч) – 7класс; 

Литература (1 час) – 7класс; 

Факультативный курс по алгебре (1ч)-7 класс 

Основы духовно-нравственной  культуры народов России (по 1часу) в 5, 6 классах.  

Школьный компонент составлен по заявлениям родителей и учащихся. 

Формы промежуточной аттестации: контрольные работы, тестирование, проекты  по 

всем предметам в 5-8 классах. 

Учебный предмет "Обществознание" изучается с V по IX класс. Увеличено 

количество часов на его изучение (с 2 до 4 часов на ступени основного общего 

образования). Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: "Общество", "Человек", "Социальная 

сфера", "Политика", "Экономика" и "Право". 

Учебный предмет "География" сокращен на 1 час за счет объединения преподавания 

физической и экономической географии в единый синтезированный учебный предмет, 

перевода части его содержания (элементы экономико-политического содержания) в 

учебный предмет "Обществознание". 

Учебный предмет "Искусство" изучается и в IX классе. Таким образом, 

преподавание данного учебного предмета стало непрерывным. 

Часы учебного предмета "Технология" в IX классе передаются в компонент 

образовательной организации для осуществления предпрофильной подготовки 

обучающихся. Таким образом, на предпрофильную подготовку 1 час в неделю отводится 

за счет компонента образовательной организации, 1 час – за счет часов регионального 

компонента.  

Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" вводится для изучения 

на ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю в VIII 

классе. Часть традиционного содержания предмета, связанная с правовыми аспектами 

военной службы, перенесена в учебный предмет "Обществознание". 
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Учебный пландля 5-7 классов 

с русским языком обученияна 2017-2018 учебный год, 

 обеспеченных программно-методическим 

комплектом, перешедших на ФГОС ООО 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII 

Филология Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика   1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание  1 1 

География 1 1 2 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   2 

Химия    

Биология 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ    

Физическая культура 3 3 3 

Итого 27 29 30 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса при 6-дневной учебной неделе 
5 4 5 

Информатика и ИКТ 1 1  

ОБЖ 1 1 1 

Обществознание 1   

Биология  1 1 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

1 1 1 

Литературное краеведение 1   

Русский язык   1 

Факультативный курс по алгебре   1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  

( 6-дневная неделя) 
32 33 35 
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Учебный план 

для 8-9 классов МОБУ «Саратовская СОШ»на 2017-2018 учебный год, 

с русским языком обучения, обеспеченных программно-методическим 

комплектом, не перешедших на ФГОС ООО 

 

Учебные предметы Количество часов внеделю 

VIII IX 

Федеральный компонент 31 30 

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика   

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 1 2 

История  2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География  2 2 

Природоведение   

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 

Региональный компонент 2 3 

Информатика и ИКТ   

Краеведение литературное 1 1 

Краеведение географическое 1  

Основы безопасности жизнедеятельности  1 

Предпрофильная подготовка. Курс «Мой выбор»  1 

Школьный компонент 3 3 

Факультативный курс по математике   

Русский язык   

Факультативный курс по русскому языку 1 1 

Литература    

Биология    

Факультативный курс по алгебре 1 1 

Химия 1  

Предпрофильная подготовка. Курс по выбору.  1 

Предельно допустимая учебная нагрузка (6-дневная 

неделя) 
36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

Учебный план  

для 10-ых классов МОБУ «Саратовская СОШ» на 2017-2018 учебный год 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

 X 

I. Базовые учебные предметы 

Русский язык                   1 

Литература                     3 

Иностранный язык               3 

Математика                     Алгебра и начала 

анализа 

2 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ              1 

История                        2 

Обществознание (включая экономику и право)                  2 

География                      1 

Физика                         2 

Химия                          1 

Биология                       1 

Мировая художественная культура                             1 

Технология                     1 

ОБЖ                    1 

Физическая культура            3 

Итого: 27 

III. Региональный (национально-региональный) компонент 

ОБЖ  1 

 

IV. Компонент образовательной организации 

Элективные учебные предметы,  учебные 

практики, проекты,    исследовательская 

деятельность 

 

9 

Алгебра и начала анализа 1 

Элективный курс по русскому языку  «Сложные 

вопросы русского языка» 

2 

Репетиционный курс по математике «Методы 

решения математических задач. Подготовка к 

ЕГЭ» 

2 
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Элективный курс по литературе «Тайны 

словесного мастерства» 

1 

Элективный курс по физике «Методы решения 

физических задач» 

1 

Элективный курс «Основы правовых знаний» 1 

Факультативный курс по обществознанию 

«Актуальные вопросы обществознания: 

подготовка к ЕГЭ» 

1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 6-дневной 

37 

 

 

Учебный план для X классов основан на базовом уровне. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными 

базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: "Русский язык", "Литература", 

"Иностранный язык", "Математика" («Алгебра и начала анализа», «Геометрия»), "История", 

"Физическая культура", "Основы безопасности жизнедеятельности", а также интегрированные 

учебные предметы "Обществознание (включая экономику и право)", физику, биологию, химию. 

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

Вариативная часть учебного плана МОБУ «Саратовская СОШ»  на III cтупени обучения 

направлена на реализацию запросов социума, сохранений линий преемственности и подготовку 

старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим профессиональным 

образованием. Региональный компонент для X класса в МОБУ «Саратовская  СОШ» представлен: 

1ч-ОБЖ. Компонент образовательной организации – 9ч: элективными курсами по русскому языку 

«Сложные вопросы русского языка»  – 2 часа, элективный курс по алгебре и началам анализа 

«Методы и решения математических задач. Подготовка к ЕГЭ» - 2 часа, элективный курс по 

литературе «Тайны словесного мастерства»-1ч, элективный курс по физике «Методы решения 

физических задач» -1ч, элективный курс «Основы правовых знаний» - 1ч, факультативный курс по 

обществознанию 

«Подготовка  к ЕГЭ  по обществознанию» 

 

 

 

 

 

 

 

 


