
   



Учебный план 7-9 классов 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования  для 7-9 классов 

муниципального общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа п.Тимонин 

 Дергачевского района Саратовской области 

на 2016-2017 учебный год 

 

1.Общие положения 

1.1. Учебный план МОУ «ООШ п.Тимонин» III уровня составлен на основе 

базисного плана 2004 года и сохраняет в полном объеме содержание 

учебного материала и количество часов по каждому предмету и является 

основой для данного уровня обучения. Учебный план  на 2016-2017 учебный 

год разработан в преемственности с планом 2015-2016учебного года, в 

соответствии с Федеральным  Законом  РФ от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», 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),Федеральным  базисным  учебным  планом  (Приказ 

Министерства образования РФ №1312 от 09.03.2004г). Содержание и 

структура учебного плана определяются требованиями регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования (Приказ министерства образования 

Саратовской области № 1206 от 27.04.11 г.), государственных 

образовательных стандартов, целями и задачами образовательной 

деятельности МОУ «ООШ п.Тимонин», сформулированными в Уставе МОУ 

«ООШ п.Тимонин», годовом плане работы ОУ, программе развития. 

    1.2. Учебный план для  III уровня обучения 7-9 классов  включает две 

части: инвариативную часть и вариативную часть. Наполняемость 

инвариативной части определена базисным учебным планом и включает 

федеральный компонент, вариативная часть включает дисциплины 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения, часы 

которого используются на введение новых предметов, исходя из специфики 

образовательного учреждения, учитывая преемственность в обучении. 

1.3. Инвариантная часть образовательного плана соответствует требованиям, 

устанавливаемым региональным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений, реализующих программы основного общего 

образования. 



1.4.Учебным планом МОУ ООШ п.Тимонин предусмотрено следующее 

распределение часов регионального компонента: 

в 7 классе – «Основы здорового образа жизни» - 1час/нед, «Экология» 

- 1час/нед; 

в  8 классе – «Основы здорового образа жизни» - 1час/нед, «Экология» 

- 1час/нед; 

  в 9 классе– «Основы здорового образа жизни» - 1час/нед, «Основы 

безопасности жизнедеятельности» - 1час/нед, «Экология» - 1час/нед . 

  1.5.Часы компонента образовательного учреждения использованы 

следующим способом: 

     7 класс - «Информатика и ИКТ» (по одному часу в неделю в каждом 

классе) изучается с целью повышения компьютерной грамотности, развития 

информационно-коммуникативных способностей и подготовки обучающихся 

к активному самовыражению и самоутверждению в информационном 

пространстве,  с целью преемственности;  

     7,8 классы – «Краеведение»  по 1 часу /нед. Предмет  Краеведение 

вбирает в себя географические, биологические, экологические, хозяйственно 

– экономические, социально – политические, правовые,  конфессионные, 

этнографические, лингвистические, исторические, культурологические 

элементы. Обращается пристальное внимание к субрегиональному 

материалу, к изучению  истории и повседневной жизни родного района,  

села,  улицы, дома 

     7,8 классы – «Математика» по 1 час/нед в целях подготовке к 

промежуточной аттестации. 

   В связи ранней  профилизацией в 8 классе проходят  изучение 

информационного курса «Мой выбор» 1 час/нед по учебному предмету 

технология. 

Часы школьного  компонента  в 9 классе используются на 

предпрофильную подготовку и распределяются следующим образом:  

- в I четверти – информационная работа, ориентационные курсы, курсы 

психолого-педагогического сопровождения;  

- во 2-4 четвертях – краткосрочные предметные элективные курсы.  

В 9 классе  с предпрофильной подготовкой обучающихся предоставляется 

возможность углубленно овладевать избранным учебным предметом, что 

позволит более обоснованно определить профиль обучения в старшем звене. 

Преподавание курсов осуществляется по программам, утвержденным 

решением экспертного научно-методического совета при Министерстве 

образования Саратовской области /письмо №01-26/4541 от 08.07.2015г. «Об 

учебно-методическом сопровождении регионального базисного учебного 

плана 2004г.» Обучающимся  9 класса предложены  следующие элективные 

курсы. 
 

 

 

 



Перечень курсов 

для реализации предпрофильной подготовки 

 обучающихся 9-х класса    в 2016- 2017 учебном году 

№ 

п

/

п 

Предмет Название 

курса,автор 

График 

проведе

ния 

Длит. 

курса 

№ 

приказа 

Ф.И.О 

учителя, 

преподающе

го курс 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Предпрофиль

ная 

диагностика и 

подготовка 

учащихся к 

успешному 

профессионал

ьному 

самоопределен

ию, 

Козлова О.И. 

I четверть 8час Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015г 

№01-26/4541 

Козловская 

Т.В. 

 Формула 

будущей 

профессии, 
АношкинаЮ.

Ю. 

Щеглова О. В. 

Юрасова Ю. В. 

I четверть 8час Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015г 

№01-26/4541 

Козловская 

Т.В. 

 На пороге 

взрослой 

жизни, 
Павлова М.А. 

I четверть 8час Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015г 

№01-26/4541 

Козловская 

Т.В. 

1 Обществознани

е  

Основы 

правовых 

знаний 
Воеводина Л.А. 

 

III 

четверть 
12 час. Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015г 

№01-26/4541 

Лантух 

Л.М. 

2 История Право нашей  

жизни,  

Каменчук И.Л. 

II 

четверть 
8 час Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015г 

№01-26/4541 

Лантух 

Л.М. 

3 Русский язык Культура речи  

Исаева Э. И. 
II 

четверть 
8 час. Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015г 

№01-26/4541 

Укинова А.Б. 

4 Русский язык Выразительн

ые средства 

синтаксиса 

III 

четверть 
8 час. Письмо МО 

Саратовской 

области от 

Укинова А.Б. 



Купцова  

Е. Ю. 
08.07.2015г 

№01-26/4541 

5 Литература Жанры 

школьных 

сочинений 
Орлова О. П. 

Смирнова  

В. В. 

IV 

четверть 
12 час. Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015г 

№01-26/4541 

Укинова А.Б. 

6 Математика Равновеликие 

и 

равносторонн

ие 

многоугольни

ки  
Корнеева А. О. 

II 

четверть 
12 час. Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015г 

№01-26/4541 

Сероштанова 

Н.Т. 

7 Математика  Элементы 

математическ

ой логики 
Евстифеева Т. 

В. 

III 

четверть 
8 час. Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015г 

№01-26/4541 

Укинова 

С.А. 

8 География  Путешествуем 

по городам 

Саратовской 

области 
Лукьянова 

 Л. А. 

III 

четверть 
12 час. Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015г 

№01-26/4541 

 

Лантух Л.М. 

9 Биология Живые 

организмы – 

спутники 

человека 
Задорова 

 Н. В. 

 

IV 

четверть 
12 час. Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015г 

№01-26/4541 

Козловская 

Т.В. 

1

0 

Биология  Жизнь от 

рождения 
Кузнецова  

 А. 

 8 час. Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015г 

№01-26/4541 

Козловская 

Т.В. 

1

1 

Химия Химия вокруг 

нас 
Валиахметова 

 Г. Я. 

III 

четверть 
8 час. Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015г 

№01-26/4541 

Козловская 

Т.В. 

1

2 

Химия  Вещества 

вокруг нас 
Архипова Т.М. 

IV 

четверть 
8 час. Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015г 

№01-26/4541 

Козловская 

Т.В. 

1

3 

Немецкий Guten Tag! 

Вяльшина Н.Н. 
2 

четверть 

12 Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015г 

Козловская 

Т.В. 



№01-26/4541 

1

4 

Математика  Решение задач 

с 

экономически

м 

содержанием 
Цаплина О.В. 

IV 

четверть 
12 Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015г 

№01-26/4541 

Укинова 

С.А. 

1

5 

Физика  Электрически

е помощники 

в быту 

 Боровик О.П. 

IV 

четверть 
10 Письмо МО 

Саратовской 

области от 

08.07.2015г 

№01-26/4541 

Сероштанова 

Н.Т. 

 

1.10. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. Внеурочная деятельность понимается преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Организация занятий 

по направлениям раздела  «Внеурочная деятельность»  является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе, которая 

предоставляет учащимся возможность выбора  широкого спектра 

занятий,   направленных на их развитие. Внеучебная деятельность  на  II 

уровне реализуется по следующим  направлениям и представлена кружковой 

работой и проведением секций: 

- спортивно-оздоровительное направление: секция   

- общекультурное направление: танцевальный;  

- общеинтеллектуальное направление:  НОУ «Эврика» 

Средняя численность обучающихся, посещающих кружки – 12 человек. 

Иные виды деятельности неаудиторной занятости учащихся: работа с 

отстающими учащимися, подготовки к олимпиадам различного уровня;  

дополнительные занятия, консультации; исследовательская деятельность;  

предметные семинары; интеллектуальные марафоны; классные часы, 

общественно-полезная деятельность. 

 

2.8.С целью установления фактического уровня теоретических знаний 

учащихся по предметам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков, а также с целью контроля выполнения 

учебных программ  учебным планом определена   промежуточная 

аттестация  в 6-8  классах  по следующим предметам в следующих формах: 

 

 

 

 

 

  



Классы Предмет Форма проведения 

7-8 классы Русский язык Диктант с грамматическими 

заданиями (не более 3) 

Математика Комбинированная контрольная 

работа 

 
Предмет по выбору Тестирование  

9 класс 
Русский язык Контрольная работа в форме ОГЭ 

Математика Контрольная работа в форме ОГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) 

  основного общего образования МОУ «ООШ п.Тимонин» 

на 2016-2017 учебный год (7-9 классы) 

Учебные предметы Количество часов  

VІI класс VІІI класс XІ класс всего 

Федеральный компонент  

Русский язык 4 3 2 9 

Литература 2 2 3 7 

Иностранный язык       (немецкий ) 3 3 3 9 

Математика 5 5 5 15 

Информатика и ИКТ  1 2 3 

История 2 2 2 6 

Обществознание(включая экономику и 

право) 

1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Природоведение     

Физика 2 2 2 6 

Химия  2 2 4 

Биология 2 2 2 6 

Искусство  (Музыка, 

Изобразительное искусство) 

1 

1 

1  

1 

3 

Технология  2 1  3 

Основы безопасности жизнедеятельности  1  1 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого:                                                                 30 31 30 91 

Региональный   компонент (6-дневная 

неделя)   

    

Экология 1 1 1 3 

Основы безопасности жизнедеятельности   1 1 

Краеведение 1 1  2 

Основы здорового образа жизни   1 1 

Итого: 2 2 3 7 

Компонент образовательного 

учреждения  (6-дневная неделя)   

    

Информатика и ИКТ 1   1 

Основы здорового образа жизни 1 1  2 

Математика ( к учебному курсу) 1 1  2 

Мой выбор  1  1 

Элективные курсы   3 3 

Итого: 3 3 3 9 



Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 6- дневной учебной 

неделе: 

 

35 

 

36 

 

36 

 

107 

 

 

Внеурочная деятельность 

7-9 классы. 

 

Направления 

деятельности 

Формы 

реализации 

Количество часов в неделю 

VII VIII IX 

физкультурно-

спортивное и 

оздоровительное 

секция 

«Олимпийские 

резервы» 

 

 

 

1 

 

 

 

Интеллектуальное НОУ «Эврика» 1 

Гражданско-

патриотическое 

Кружок 

«Патриот» 

1 

общекультурное Танцевальный 

кружок  

 

1 

техническое кружок  

«Техническое 

творчество» 

1 

Итого:  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


