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Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ  «СОШ села Ключи»

на 2017-2018  учебный год

1. Общие положения
1.1.  

Учебный  план  МБОУ  «СОШ  села  Ключи»  является  нормативным  документом,
определяющим  распределение  учебного  времени,  отводимого  на  изучение  различных
учебных  предметов  по  инвариантной  и  вариативной  части,  максимальный  объём
обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.

1.2. Учебный  план  МБОУ «СОШ с. Ключи Лысогорского района Саратовской
области» на 2017-2018 учебный год разработан в соответствии с:

   -Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»(Принят
Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом Федерации 26 декабря
2012 года)

 федеральным базисным учебным планом (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»),

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 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,
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
24.12.  2015   №81 «О  внесении  изменений  №  3  в СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения,  содержания  в
общеобразовательных организациях»),

 региональным базисным учебным планом (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»),

Федеральный         перечень     учебников,      рекомендуемых        при
реализации   имеющих  государственную  аккредитацию  программ  начального  общего,
основного   общего,   среднего   общего   образования   (Приказ   Министерства
образования   и   науки   Российской   Федерации   от   31.03.2014   №   253   «Об
утверждении      федерального      перечня    учебников,     рекомендуемых       при
реализации      имеющих        государственную        аккредитацию        программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями:
приказ  от  8  июня  2015  №576  «  О  внесении  изменений  в  федеральный  перечень
учебников…»,  приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 и от 20 июня
2017 г. №581).

 нормативными  правовыми  актами  министерства  образования  Саратовской
области, регламентирующими деятельность образовательных учреждений региона;

 целями образовательного учреждения (согласно Уставу МБОУ «СОШ с. Ключи
Лысогорского  района  Саратовской  области»),  а  также  задачами  деятельности  МБОУ
«СОШ с. Ключи Лысогорского района Саратовской области» на 2017-2018учебный год,
сформулированными в годовом Плане работы ОУ;
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 в преемственности с планом 2016-2017 учебного года.
1.3. Структура  учебного  плана   школы  соответствует  традиционному  делению

общего образования  на три уровня:
I уровень – 1-4 классы (начальное общее образование),
II  уровень – 5-9 классы (основное общее образование).
Программы среднего общего образования школа и филиал в 2017-2018 учебном

году не реализуют.
           Уровень основного общего образования представлен в УП  9 классами, так как в 5-8
классах реализуется  ФГОС ООО. 

1.4. МБОУ «СОШ с. Ключи Лысогорского района Саратовской области» и филиал
в 2017-2018 учебном году работает в следующем режиме:

- основная школа обучается по 6-дневной рабочей неделе с продолжительностью
урока 45 минут.

Предельно  допустимая  недельная  нагрузка  учащихся  школы   соответствует
нормам, определенных СанПиНом 2.4.2.2821-10 с изменениями от24.12.2016 и составляет
по классам:
9 класс – 36 часов;
           1.5. Учебный  план  включает  две  части:  инвариантную  и  вариативную.
Наполняемость инвариантной части определена базисным учебным планом 2004 года и
включает  федеральный  и  региональный  компоненты;  вариативная  часть  включает
дисциплины компонента образовательной организации.
            1.6.  Учебный  план МБОУ «СОШ с. Ключи» имеет особенности в учебной
деятельности  в  части  реализации  регионального  компонента  и  компонента
образовательной организации:

-  реализация  регионального  компонента  представлена  изучением  отдельных
предметов: ОЗОЖ, экология, краеведение, ОБЖ;

 Компонент  организации,  осуществляющей  образовательную  деятельность,
отражает  специфику   данной  ОО.  Эти   часы  используются   на  организацию
предпрофильной  подготовки  обучающихся  9-классов;  введение  новых  учебных
предметов, спецкурсов, практикумов с учетом специфики, особенностей образовательной
организации и отражающих образовательные запросы и потребности социума;
       -   реализация компонента образовательной организации представлена изучением
предметов: ОБЖ,  «Практикум по математике», «Практикум по русскому языку» и др.

Программы  вышеперечисленных  предметов  утверждены  на   региональном  или
федеральном уровнях.

1.8.  Содержание  учебного  плана  определяется  образовательными  целями  ОО
относительно каждого  уровня:
            в 9 классах  реализуется предпрофильная подготовка,  позволяющая каждому
ребенку осуществить выбор содержания образования, соответствующий их интересам и
склонностям, для   определения дальнейшего профиля обучения.

Неаудиторная  занятость  (внеурочная  деятельность)  осуществляется  во  второй
половине дня по следующим направлениям:  физкультурно-спортивное,  художественно-
эстетическое,  естественнонаучное, туристско-краеведческое,  проектная деятельность и
др.  в  различных  формах  её  организации,  отличных  от  урочной  системы  обучения  –
ведение кружков, секций, подготовку к олимпиадам и др.

2. Учебный план школы уровня основного общего образования.
           2.1. Обучение в 9 классах реализуется по примерным образовательным программам
основного  общего  образования.  Содержание  образования  в  основной  школе  является
завершенным  и  базовым  для  продолжения  обучения  в  средней  общеобразовательной
школе,  создает  условия  для  социального  самоопределения  и  самообразования
обучающихся: в 9 классе осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся.
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2.2.  Инвариантная  часть  образовательного  плана  соответствует  требованиям,
устанавливаемым федеральным и региональным базисным образовательным планом для
образовательных организаций, реализующих программы общего образования. 

2.3. В  9 классах предмет «Искусство» ведется интегрированно по 1 часу  в неделю.
2.4. В школе  на протяжении многих лет ведется работа по программам «Школа –

территория  здоровья»  и  «Наши  истоки»,  поэтому  учебным  планом  предусмотрено
следующее распределение часов регионального компонента: 

9 класс - 3 часа 
ОБЖ – 1 час;
Краеведение – 1 час;
Экология – 1 час
2.5.  Часы компонента образовательного учреждения в 9-х классах используются на

предпрофильную  подготовку  и  распределяются  следующим  образом: 3  часа  на
элективные  курсы  предпрофильной  подготовки  за  счёт  часов  компонента
образовательного  учреждения  согласно  региональной  модели  предпрофильной
подготовки и профильного обучения с учетом диагностики учащихся и их родителей.

Приложение 2
Перечень элективных  курсов

(в соответствии с Письмом от 10.07.2017г.№ 01-2614814 Министерства образования
Саратовской области)

                                                                                                              
Предмет Название 

курса
Авторы че

тве
рт
ь

Кол-
во
часо
в

Уровень 
утверждения
курса

Ориентационный
курс

 «На  пороге
взрослой жизни

Павлова М.А 1 8 Региональный
 

Информационная
работа

«Кем быть» Талалихина
Т.В.

1 8 Региональный

Курс  психолого-
педагогического
сопровождения

«Дорога к себе» Чаловка С.В. 1 8 Региональный 

Русский язык «Её  величество
орфография»

Хребтищева
Е.Ю.

2 8 Региональный

Математика «Проценты  в
жизни человека»

Степанова
О.Л.

2 8 Региональный

Обществознание «Имею право» Дитрих Е.А. 2 8 Региональный
Русский язык «Это  непростое

простое
предложение»

Саплина Л.Г. 3 10 Региональный

Математика «Реальные
измерения  на
местности»

Степанов
А.В.

3 10 Региональный

Биология Практикум  по
анатомии  и
физиологии
человека  в
помощь  сдающим
ОГЭ

Кодацкая
С.В.

3 10 Региональный

Математика «Текстовые задачи
– легко!»

Федорова
Е.Ю.

4 8 Региональный

Русский язык «Лингвистическое
сочинение-это
просто»

Сунцева Е.А. 4 8 Региональный

4

http://wiki.soiro.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%93%D0%AD
http://wiki.soiro.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%93%D0%AD
http://wiki.soiro.ru/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC_%D0%BF%D0%BE_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%B8_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D1%81%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%BC_%D0%9E%D0%93%D0%AD


Обществознание «Правоведение. 
Гражданское 
право»

Голобокова 
М.Г.

4 8 Региональный

География «Подготовка к 
государственной 
итоговой 
аттестации 
выпускников. 9 
классов в новой 
форме по 
географии».

Майбо Е.Н. 4 8 Региональный

Итого 102

2.7.  Внеучебная  деятельность  основного  общего  образования  реализуется  по
следующим  направлениям:  -  спортивно-оздоровительное,  художественно-эстетическое,
естественнонаучное,  историко-краеведческое,  и  представлено  кружками  и  секциями:
«Волейбол»»;  «Смотрю  на  мир  глазами  художника»;  проектная  деятельность  –
«Школьный музей». (Приложения №4,№5)

2.8.  Домашние  задания даются  обучающимся  с  учетом  возможности  их
выполнения в следующих пределах: во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 классах - 2 ч, в 6-8 классах
- 2,5 ч, в 9 классах -до3,5 ч.  (п. 10.30 СанПиН 2.4.2.2821-10). 
         2.9. Освоение образовательных программ основного общего,  среднего общего
образования  завершается  обязательной  итоговой  аттестацией  выпускников.
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов школы осуществляется в
соответствии  с  Положением  «О  государственной  итоговой  аттестации  выпускников
общеобразовательных учреждений», утверждаемым Министерством образования и науки
РФ и Саратовской области.
        2.10. Ежегодная  промежуточная  аттестация  в  9  классе  проводится  без
аттестационных испытаний.  

Приложение №3
9 класс  

№ Учебные предметы Количество часов
1 Русский язык 2
2 Литература 3
3 Иностранный язык (немецкий – школа, 

английский - филиал)
3

4 Математика 5
5 Информатика и ИКТ 2
6 История 2
7 Обществознание (включая экономику и право) 1
8 География 2
9 Физика 2
10 Химия 2
11 Биология 2
12 Искусство 1
13 Физическая культура 3

Региональный компонент 3
ОБЖ 1
Экология 1
краеведение 1
Компонент образовательного учреждения 3
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Ориентационные элективные курсы (I ч.) 1
Курсы психолого-педагогического 
сопровождения (I ч.)

1

Информационная работа (I ч.) 1
Предметные элективные курсы (II-IV ч.) 3
Итого 36
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной неделе 36

                                                                                             
 Приложение №5

Внеурочная деятельность 9 класс (школа)
Направления Кружок, секция, Количество часов
Проектно-исследовательская
деятельность

«Школьный музей»
                      1

Спортивно-оздоровительное Секция «Волейбол» 1
Социальное Общественно полезные 

практики, акции, 
исследовательская 
деятельность, 
экскурсии,  КТД

2

Всего часов по неаудиторной 
занятости:

4

Внеурочная деятельность 9 класс (филиал)
Приложение №6

Направления Кружок, секция, Количество часов
Спортивно-оздоровительное Секция «Волейбол» 2

Социальное

Общественно полезные 
практики, акции, 
исследовательская 
деятельность, 
экскурсии,  КТД 2

Всего часов по неаудиторной 
занятости:

4

Приложение №7

Программно-методическое  обеспечение учебного плана
(на основании приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» »    с изменениями: приказ от 8 июня 2015 №576 « О

внесении изменений в федеральный перечень учебников…»,  приказ Минобрнауки России от 26
января 2016 года № 38)

                   

9 Русский язык Авторская программа «Русский 
язык 5-9 классы» под редакцией  
Н.М.Шанского.

Русский язык: учеб.для 9кл.
общеобразоват. учреждений
/ С.Г. Бархударов, С.Е. 
Крючков, Л.Ю. Максимов и
др. – М.: Просвещение, 
2012

6



математика Программа основного общего 
образования по математике и 
авторская программа 
А.Г.Мордкович «Математика 5-9 
классы»

Программа основного общего 
образования по математике  и 
авторская программа Атанасян Л.С. 
и др.

А.Г.Мордкович «Алгебра 
9» ООО "ИОЦ 
Мнемозина"2013
Атанасян Л.С., Бутузов 
В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.
Геометрия 7-9 классы: 
учебник для 
общеобразовательных 
учреждений – М., 
«Просвещение», 2012

литература Программа  для 
общеобразовательных учреждений 
«Литература . 5-11 классы» под 
редакцией Г.И.Беленького и 
Ю.И.Лыссого

Литература. 9класс.: 
учебник – хрестоматия для 
общеобразовательных 
учреждений. В двух 
частях / Авт.-сост. 
Г.И.Беленький. –2012 г.. – 
М.: Мнемозина.

Иностранный 
язык

«Программы для 
общеобразовательных учреждений: 
Немецкий язык. 5 – 9 классы» / И. Л.
Бим

Бим И.Л., Садомова Л.В.
ОАО "Издательство 
"Просвещение"

История Авторская программа по Всеобщей 
истории О.С. Сороко-Цюпа,  О.Ю 
Стрелова 

Авторская программа «История 
России 6-9 классы»  Данилова А.А., 
Косулиной Л.Г

Сороко-Цюпа О.С., Сороко-
Цюпа А.О. Всеобщая 
история. Новейшая 
история.      9 класс. 
«Просвещение» 2012
Данилов А.А., Косулина 
Л.Г. История России. XX 
век. 9 класс. 
«Просвещение» 2012

Обществознание Авторская программа Л.Н. 
Боголюбова «Обществознание. 5-9 
классы»

Боголюбов Л.Н., Иванова 
Л.Ф., Матвеев А.И. и др. 
Обществознание 9 кл.
М.: «Просвещение»,2012

Информатика и 
ИКТ

Программа   основного  общего
образования  «Информатика  и
основы  ИКТ  основного  общего
образования». Автор  Босова Л.Л.

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 
Информатика и ИКТ. 9 
класс. БИНОМ. 
«Лаборатория знаний». 
2013

Физика Программа основного общего 
образования «Физика 7-9 классы» 
Авторы:  Е.М.Гутник, А.В. 
Перышкин 

А.В.Перышкин, Е.М.Гуткин
«Физика 9», издательство 
«Дрофа», 2012г.

Химия Программа курса химии для 8- 11 
классов общеобразовательных 
учреждений (автор О. С. Габриелян)

Габриелян О. С. Химия 9  
класс. Базовый уровень. – 
ООО « Дрофа». 2012.

Биология Программа авторского коллектива 
под руководством И.Н. 
Пономаревой «Биология в основной 
школе. Программы. - М.: Вентана-
Граф, 2012».

Основы   общей   биологии: 
учебник   для   учащихся   9 
классов»   /   под   ред.   
Проф.  И.Н. Пономаревой. -
М.: Вентана – Граф, 2013 г.

Экология Программа «Экология. 5-11 кл.» 
Сост. Е.В.Акифьева. - Саратов: ГОУ
Д П О «СарИПКиПРО», 2005. 

«Экология  9 класс» 
«Биосфера и человечество» 
Авторы: Швец И.М., 
Добротина Н.А. Москва 
«Вентана - Граф» 2008» 
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География «Программа основного общего 
образования по географии».  
Авторы: Климанова О.А., А.И. 
Алексеев. 

А.И.Алексеев, Николина 
В.В. «География России. 
Хозяйство и 
географические районы 9» 
издательство «Дрофа», 
2012г.

ОБЖ Комплексная программа «ОБЖ 5-11 
классы» под общей редакцией 
А.Т.Смирнова

ОБЖ: учебник для 
учащихся 9 класса 
общеобразовательных 
учреждений/А.Т. Смирнов, 
Б.О. Хренников, под общей 
редакцией А.Т. Смирнова. 
М.: Просвещение,2013
.

Физическая 
культура

Комплексная программа 
физического воспитания В. И. Ляха 
(5-11 классы)

В. И. Лях.  Физическая 
культура 8-9 классы. М.. 
ОАО «Издательство 
Просвещение», 2011

Музыка Программа «Музыка 8-9 классы» 
авт. В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.
Кичак – Москва: Дрофа, 2010 год»

Науменко Т.И., Алеев В.В. 
Музыка 9 класс: учебник 
для общеобразовательных 
учреждений - М.: 
"ДРОФА", 2012

Изобразительное 
искусство

Авторская программа Неменского 
Б.М
А.

Изобразительное искусство 
9. Питерских А.С., Гуров 
Г.Е. ОАО "Издательство" 
Просвещение"2011

Краеведение Авторская программа 
Л.В.Макарцева. Р.В.Маркина 
Министерством образования 
Саратовской области

М.В.Булычёв, 
Е.В.Аристархова, 
С.И.Самсонов. 
Историческое краеведение. 
Учебное пособие для 9 
класса., Саратов, 
«Добродея», 2012.
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