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1. Общие положения 

1.1.  Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» Энгельсского муниципального района Саратовской 

области является нормативным документом, определяющим распределение учебного 

времени, отводимого на изучение различных учебных предметов по инвариантной и 

вариативной части, максимальный обязательной нагрузки обучающихся, нормативы 

финансирования.  

Учебный план МОУ «СОШ № 16» на 2018 - 2019 учебный год разработан в 

преемственности с учебным планом 2017 - 2018 учебного года, в соответствии с:  

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

29.12.2012 года;  

- Федеральным базисным учебным планом школ РФ (приказ Министерства образования 

РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889, от 

03.06.2011 г. № 1994);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 N 373 (ред. от 

29.12.2014) "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.12.2009 N 15785),  

- Приказом Министерства образования и науки РФ № 1241от 26.11.2010 г . «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»,  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. N 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. N 1089" ,  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования",  
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» ,  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»;  

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

- СанПиН 2.4.2.821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»,  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. 

N 81 "О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях",  

- Уставом МОУ « СОШ №16».  

- изменениями в региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Саратовской области, реализующих программы общего образования (Приказ 

министерства образования Саратовской области № 1206 от 27.04.2011 года), 

государственных образовательных стандартов,  

- письмом Министерства образования Саратовской области № 72-14 от 27.12.05, целями и 

задачами образовательной деятельности МОУ «СОШ № 16», сформулированными в 

Уставе школы.  

1.3. Учебный план является частью образовательной программы общеобразовательной 

организации. Общеобразовательная организация разработала образовательные программы 

в соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом 
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примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования, в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004. 

Учебный план общеобразовательной организации на 2018 - 2019 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса, установленных 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. 

1.4. Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования, возможность обучения на государственных 

языках республик Российской Федерации и родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе и русского языка как родного, возможность их 

изучения, а также устанавливает количество занятий.  

1.5. Учебный год в образовательной организации начинается 01.09.2018 года. Количество 

часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана образовательной 

организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели. 

Структура учебного плана соответствует традиционному делению школы на три уровня 

общего образования:  

Уровень начального общего образования 1-4 классы – 350 обучающихся.  

По ФГОС – 346 обучающихся. 

Уровень основного общего образования - 5-9 классы – 233 обучающихся.  
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По ФГОС – 182 обучающихся 5- 8 классов,  

По ГОС 2004 года – 50 обучающихся 9х классов  

Уровень среднего общего образования - 10-11 классы,  

По ГОС 2004 года –32 обучающихся  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию 

образовательных организаций, реализующих образовательную программу начального общего и 

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 образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть примерного учебного плана, может быть использовано 

на:  

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные;  

 внеурочную деятельность. 

Структура учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» Энгельсского муниципального района Саратовской области 

содержит три части:  

Инвариантную часть – предметы федерального компонента;  

Вариативную часть – региональный компонент и компонент образовательного учреждения;  

Часть, отражающую неаудиторную занятость.  

1.6. Учебный план МОУ «СОШ № 16» на 2018-2019 учебный год разработан на основе 

перспективного учебного плана начального общего образования.  

1.7. Содержание образования (учебная деятельность) на уровне основного общего и среднего 

общего образования регламентируется действующими федеральными и региональными 

документами (федеральный базисный учебный план и региональный учебный план и 

обеспечивает реализацию требований федерального государственного образовательного 
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стандарта начального общего (утвержденного приказом Министерства образования и науки от 06 

октября 2009 г № 373, приказом Министерства образования и науки РФ от 12.12.2011г. № 2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования), основного общего образования (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г № 1897), и федерального компонента 

государственного стандарта 2004 года (приказ № 1312 от 09.03. 04 Министерства образования 

РФ).  

1.8. Вариативная часть обеспечивает региональные особенности содержания образования (приказ 

Министерства образования Саратовской области № 1089 от 06.12.2004) и индивидуальные 

потребности обучающихся в соответствии с социальным заказом, целями школьного образования 

(Устав образовательной организации), а также задачами образовательной организации на 2018-

2019 учебный год.  

1.9. Неаудиторная занятость, внеурочная деятельность осуществляются во второй половине дня 

по следующим направлениям:  

1) спортивно-оздоровительное,  

2) общекультурное,  

3) общеинтеллектуальное,  

4) социальное,  

5) духовно-нравственное  

в различных формах еѐ организации, отличных от урочной системы обучения – ведение кружков, 

секций, подготовку к олимпиадам, работу научного общества обучающихся.  

1.10. Продолжительность учебного года и урока определены действующими нормативными 

документами (федеральным и региональным базисными учебными планами, действующим 

СанПиНом 2.4.4.2821-10, Уставом ОУ)  

В образовательной организации устанавливается следующий режим работы в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10: 

- в I-IV классах – пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- в V классах - пятидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- в VI- VIII классах - шестидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10); 
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-  в 1X-XI классах – шестидневная учебная неделя (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

- Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену; 

используется "ступенчатый" режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, четвѐртый урок проводится в нетрадиционной форме: урок-

игра, экскурсии, викторины, уроки-сказки и др.; в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый, один раз в неделю пятый урок проводится  

в  нетрадиционной  форме). 

1.11. Максимально допустимая недельная нагрузка учащихся соответствует нормам, 

определѐнным СанПиН 2.4.2.2128-10 и составляет по классам:  

1 классы  21 час  

2 классы  23 часа  

3-4 классы  23 часа  

5-е классы  29 часов;  

6-е классы  33 часов;  

7-е классы  35 часов;  

8-е классы  36 часов;  

9-е классы  36 часов;  

10-е классы  37 часов;  

11 -е классы  37 часов.  

1.12. Учебный план МОУ «СОШ № 16» имеет особенности в учебной деятельности в части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  реализации регионального компонента 

и компонента образовательного учреждения:  

- реализация части, формируемой участниками образовательных отношений,  направлена на 

подготовку к углубленному изучению предметов и представлена изучением спецкурсов, 

краеведения, информатики; 

- реализация регионального компонента представлена изучением экологии, ОЗОЖ, ОБЖ, курса 

«Мой выбор»;  

- реализация компонента образовательного учреждения направлена на раннюю профилизацию и 

представлена изучением элективных курсов и элективных учебных предметов.  
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Цель: Становление и развитие духовно богатой, физически здоровой, творчески мыслящей, 

интеллектуально развитой и свободной личности, способной адаптироваться в современном 

обществе.  

Задачи школы:  

1.Обеспечение конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

бесплатного общего образования;  

2. Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на уровне государственных образовательных стандартов 2004 года и 

реализация Федерального государственного образовательного стандарта;  

3. Реализация образовательных программ профильного уровня на уровне среднего общего 

образования;  

4. Создание организационных и материальных условий для формирования навыков здорового 

образа жизни, для творческого самоопределения, саморазвития и частичной самореализации 

личности учащихся на основе освоения образовательных программ;  

5. Создание условий для широкого доступа к информации и информационным ресурсам сети 

Интернет.  

6. Создание организационных и материальных условий для творческого самоопределения 

педагогов, для их личностного и профессионального роста.  

1.13. Текущий контроль успеваемости и промежуточная (текущая и годовая) аттестация 

учащихся осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, учащихся в МОУ «СОШ № 16».  

Промежуточная аттестация проводится: 

а) во 2 - 4-х классах по всем учебным предметам по четвертям; 

б) в 5 - 9-х классах по учебным предметам с недельной нагрузкой более одного учебного часа – 

по четвертям; 

б) по учебным предметам с недельной нагрузкой один час в 5 - 9-х классах — по полугодиям;  

в) в 10 – 11-х классах по всем учебным предметам – по полугодиям;  

Обучающиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

образовательных учреждениях аттестуются на основании справки о результатах обучения в этих 

учреждениях. 
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1. Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования при  реализации  

государственных образовательных стандартов 2004 года. 

 
1.1.  Цель реализации основной образовательной программы основного общего образования 

– формирование социально-ориентированной, инициативной, творческой, духовно-нравственной 

и физически здоровой личности, способной к активной учебно-познавательной деятельности, 

саморазвитию и непрерывному образованию через освоение системы общеучебных умений, 

знающей свои гражданские права и умеющей их реализовывать, уважающей труд и достоинство 

человека 

1.2. Классы II уровня образования обучаются по образовательным программам основного общего 

образования на базовом уровне. В 9 классах осуществляется предпрофильная подготовка 

обучающихся. 

1.3.  Для проведения ряда занятий классы делятся на группы:  

 по иностранному языку (на английский и при количестве обучающихся от 25 чел.); 

 по информатике и ИКТ (в соответствии с возможностями кабинета и при количестве 

обучающихся от 25 чел); 

 по технологии  (при количестве обучающихся от 25 чел.); 

1.4. Учебный план включает две части: инвариантную и вариативную. 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 удовлетворение  потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), через введение учебных курсов, а также 

на организацию  неаудиторной  занятости обучающихся. 

1.5.  Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов регионального 

компонента: 

в 9 классах – 3 часа:  

1 час - Экология; 

1 час -  Основы здорового образа жизни; 

1 час - Основы безопасности жизнедеятельности. 

1.6. Часы компонента образовательного учреждения в 9 классе используются на предпрофильную 

подготовку и распределяются следующим образом:  

 в I четверти ориентационные элективные курсы (1 час), курсы психолого-

педагогического сопровождения (1 час), информационная работа (1 час); 

 во II-IV четвертях –  предметные элективные курсы (3 часа). 



6 

№ Направление курса Название курса автор Длительность, 

плани-руемая 

четверть  

Уровень  

утверждения  

1. Ориентационные Предпрофильная 

диагностика и 

подготовка учащихся 

к успешному 

профессиональному 

самоопределению 

Козлова О.И. 9 час. 1-я 

четверть 

региональный 

2. Психолого-

педагогического 

сопровождения 

Дорога 

профессионального 

выбора 

Серякина 

А.В. 

9 час. 1-я 

четверть 

региональный 

3. Информационные Информационно-

образовательная среда 

предпрофильного 

обучения 

Вересовкина 

Т.К. 

9 час, 1-я 

четверть 

региональный 

Предметные элективные курсы 

4. Образовательная 

область  

Русский язык 

Жанры школьных 

сочинений 

Орлова О.П., 

Смирнова 

В.В. 

9 час,  2-4- 

четверть  

(по мере 

формирования 

группы на 

данный 

 курс) 

региональный 

Выразительные 

средства синтаксиса 

Купцова 

Е.Ю 

Writing in English Бодичева 

Л.В. 

Искусство 

красноречия 

Сторожева 

Т.Ю 

Твой выбор Юнг Е.Л. 

5. 

 
Образовательная 

область  

Математика 

Решение задач с 

экономическим 

содержанием 

Цаплина 

Т.А. 

9 час,  2-4-

четверть  

(по мере 

формирования 

группы на 

данный курс) 

региональный 

Равновеликие и 

равносоставленные 

многоугольники 

Корнеева 

А.О. 

Социальные сервисы 

и сети 

Кучмий Т.В. 9 час,  2-4- 

четверть  

(по мере 

формирования 

подгруппы на 

данный курс) 

региональный 

6. Образовательная 

область 

Обществознание 

Дни воинской славы Еграшкина 

М.Б. 

9 час,  2-4-

четверть  

(по мере 

формирования 

группы на 

данный курс) 

региональный 

Право в нашей жизни Каменчук 

И.Л. 
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1.7. Содержание образования на ступени основного общего образования в МОУ «СОШ № 16» 

определено следующими учебниками, принадлежащими к завершѐнным предметным линиям и 

входящими в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования. 

1.8. С целью повышения качества образовательных услуг при проведении ряда занятий 

осуществляется деление классов на две группы с учетом норм по предельно допустимой 

наполняемости групп.  

Деление производится по следующим учебным предметам: 

-  иностранному языку (на английский и при количестве обучающихся от 25 чел.); 

- технологии (при количестве обучающихся от 25 чел.); 

- информатике (в соответствии с возможностями кабинета и при количестве обучающихся от 25 

чел). 

1.9. Неаудиторная занятость обучающихся на уровне основного общего образования 

реализуется по следующим направлениям и представлена через следующие формы: 

Туристско-краеведческое  направление 

 Факультатив «Абсолютная грамотность. Подготовка к ОГЭ»   

 Факультатив «Физика. Готовимся  к ОГЭ. Решаем задачи.» 

 Факультатив  «Избранные вопросы по географии. Готовимся к ГИА» 

 Факультатив  «Химический анализ. Теория и практика»  

 Факультатив  «Избранные задачи  ГИА  по математике»  

 Факультатив  «Генетика раскрывает тайны»  

  Факультатив « Обществознание. Подготовка к ОГЭ»  

 

 

7. Образовательная 

область 

Естествознание 

Семь раз отмерь – 

один раз отрежь или 

методы научного 

познания. 

Деревянко 

Е.Н.. 

9 час.  2-4-

четверть  

(по мере 

формирования 

подгруппы на 

данный   курс) 

 

 

региональный 

Мир в тарелке Соленкова 

Н.Н. 

Электрические 

помощники в быту 

Боровик 

О.П. 

Механика в задачах Козырева 

Н.А. 
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9 класс 

Учебные предметы 
Количество часов в неделе 

9А 9Б 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский, немецкий). 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство 1 1 

Физическая культура 3 3 

ИТОО 30 30 

Региональный компонент (национально-региональный) при 6-дневной неделе 

    

Экология 1 1 

Основы здорового образа жизни 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

ИТОГО 3 3 

 Компонент образовательного учреждения при 6-дневной неделе 

    

Элективные курсы по предпрофильной подготовке 3 3 

ИТОГО 3 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-ти 

дневной учебной неделе 
36 36 

Внеучебная деятельность   образовательного учреждения 

Направления 

деятельности 
Формы реализации 9А 9Б 

 Факультатив  «Абсолютная грамотность. 1 1 
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 Подготовка к ОГЭ» 

Факультатив «Избранные задачи ГИА по 

математике» 
1 1 

Факультатив  «Избранные вопросы географии. 

Готовимся к ГИА» 

1 

0,5 0,5 

Факультатив «Физика. Подготовка к ОГЭ. 

Решаем задачи» 

1 

0,5 0,5 

Факультатив  «Химический анализ. Теория и 

практика» 

1 

0,5 0,5 

Факультатив  «Генетика раскрывает тайны» 
1 

0,5 0,5 

Факультатив  «Обществознание. Подготовка к 

ОГЭ» 

1 

0,5 0,5 

Всего часов по внеучебной деятельности: 4,5 4,5 

Всего часов по учебному плану: 40,5 40,5 
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