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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Учебный план МАОУ СОШ № 13 является нормативным документом,
определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение
различных учебных предметов по обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений, максимальный объем обязательной
нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.
1.2. Учебный план МАОУ СОШ № 13 на 2017-2018 учебный год разработан
в преемственности с планом 2016-2017 учебного года, в соответствии с
действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми
документами:
 Конституцией Российской Федерации;
 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и
науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями);
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от
30.08.2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями);
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденного приказом
Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. № 1008;
 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10,
утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 в ред. От 24.11.2015 г.;
 Примерной основной образовательной программой основного общего
образования (одобрена решением федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)).
1.3. Содержание и структура учебного плана определяется федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования,
целями и задачами образовательной деятельности МАОУ СОШ № 13,
сформулированными в Уставе МАОУ СОШ № 13, годовом Плане работы,
образовательной программе ООО.
1.4. Структура учебного плана ОУ отражает уровень основного общего
образования (5-9 классы).
1.5.
Учебный план
ОУ
является
нормативным
документом,
регламентирующим содержание учебного процесса, так как задача школы –
обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства,
сопровождающиеся констатацией достигнутого гражданином образовательного
ценза.

1.6. МАОУ СОШ № 13 в 2017-2018 учебном году работает в следующем
режиме:
- 5 классы - 34 учебных недели, пятидневная рабочая неделя,
продолжительность урока - 45 минут;
- 6 классы - 34 учебных недели, пятидневная рабочая неделя,
продолжительность урока - 45 минут;
- 7 классы - 34 учебных недели, пятидневная рабочая неделя,
продолжительность урока - 45 минут;
- 8 классы - 34 учебных недели, пятидневная рабочая неделя,
продолжительность урока - 45 минут;
- 9 классы
- 34 учебных недели, шестидневная рабочая неделя,
продолжительность урока – 45 минут.
Учебные занятия в 5-9 классах проводятся в первую смену.
Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам,
определенным СанПиНом 2.4.2.2821-10 и составляет по классам:
 5-е классы – 29 часов,
 6-е классы – 30 часов,
 7-е классы – 32 часа,
 8-е классы – 33 часа;
 9-е классы – 36 часов.
Продолжительность каникул в 5-9-х классах составляет в течение учебного
года не менее 30 календарных дней.
1.7. Учебный план включает две части: обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательных отношений. Реализация части,
формируемой участниками образовательных отношений, представлена
изучением предметов:
 5-е классы: информатика, обществознание;
 6-е классы: информатика;
 7-е классы: ОБЖ;
 8-е классы: информатика;
 9-е классы: информатика, 3 часа на учебные предметные элективные курсы
предпрофильной подготовки за счет часов компонента образовательного
учреждения, рекомендованные Министерством образования Саратовской
области.
При выборе предметов и курсов для реализации в рамках ФГОС ООО
школа руководствовалась следующими принципами: преемственность и
непрерывность курса, обеспеченность всеми видами ресурсов,
отражение
специфики и особенностей, в том числе типа и вида образовательного
учреждения, ориентированность на социальный заказ на образовательные услуги.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает
специфику школы, позволяет самостоятельно разрабатывать и реализовывать
основные и дополнительные образовательные программы и подкрепляется
статьей 28 (п.6) Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации».
1.8. Содержание учебного плана
определяется образовательными целями
ОУ относительно
5-9-х классов: формирование нравственной позиции,
мировоззренческой позиции, гражданской позиции, профессиональный выбор,
выявление творческих способностей учащихся, развитие способностей
самостоятельного решения проблем в различных видах и сферах деятельности.

1.9. На основании п. 1 ст.58 «Промежуточная аттестация обучающихся»
Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» в образовательном
учреждении проводится промежуточная аттестация на основании Положения о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 13, в котором
определены система оценок, формы, периодичность и порядок промежуточной
аттестации обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится:
В 5-7 - классах в форме итоговой контрольной работы по 2 предметам:
5 классы: русский язык, математика;
6 классы: русский язык, математика;
- 7 классы: русский язык, алгебра;
В 8-9 классах – в форме контрольной работы в формате ОГЭ по 3
предметам:
8 классы: русский язык, алгебра, предмет по выбору;
9 классы: русский язык, алгебра.
Промежуточная
аттестация
обучающихся
проводится
в
сроки,
установленные ОО, в соответствии с расписанием, утвержденным приказом
директора школы:
5-9 классы с 16 апреля по 30 апреля.
1.10. Внеурочная деятельность осуществляется во второй половине дня по
нескольким
направлениям:
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивно-оздоровительное.
Содержание занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей) и осуществляется посредством различных
форм организации, отличных от урочной системы обучения (кружки, секции,
экскурсии, школьное научное общество, клубы по интересам). Внеурочная
деятельность МАОУ СОШ № 13 способствует обеспечению доступности,
эффективности и качества общего образования, созданию благоприятных условий
для раскрытия природных способностей ребёнка, индивидуализации обучения,
развитию творческого потенциала личности обучающихся.
2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
(5-9 КЛАССЫ)
2.1. Учебный план основного общего образования (5-9 классы) включает
две части: обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей для всех имеющих государственную
аккредитацию
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
образовательную программу основного общего образования, и учебное время,
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Часть
учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных
представителей), образовательного учреждения, учредителя образовательного
учреждения (организации).
Время, отводимое на данную часть
учебного плана, может быть
использовано на введение специально разработанных учебных курсов,

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательного процесса,
в том числе этнокультурные;
Внеурочная
деятельность
в
соответствии
с
требованиями
Стандарта организуется по основным направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное).
Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательном учреждении. Содержание данных
занятий формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей
(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные
общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные практики и т. д.
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. В
период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться
возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних
школ.
Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках
реализации основной образовательной программы основного общего образования
определяет образовательное учреждение.
2.2. В соответствии с вводимым федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования во внеурочную
деятельность в 5 классах включен курс «Основы религиозных культур и светской
этики». Он должен обеспечить знание основных норм морали, культурных
традиций народов России, формирование представлений об исторической роли
традиционных религий и гражданского общества в становлении российской
государственности.
Данный курс является логическим продолжением предметной области
(учебного предмета) ОРКСЭ начальной школы.
Изучение курса будет вестись в рамках модуля «Основы мировых
религиозных культур» в соответствии с выбором родителей (законных
представителей) обучающихся).
2.3. Содержание учебного плана основного общего образования (5-9
классы) определяется образовательными целями. В 5-9 классах формируется
нравственная позиция, мировоззренческая позиция, гражданская позиция,
профессиональный выбор, выявление творческих способностей учащихся,
развитие способностей самостоятельного решения проблем в различных видах и
сферах деятельности.
2.4. Обязательная часть учебного плана соответствует требованиям,
установленным региональным базисным учебным планом для образовательных
учреждений, реализующих программы общего образования.
2.5. Из части, формируемой участниками образовательных отношений, 1 час
взят на увеличение часов предметной области «Физическая культура и основы
безопасности жизнедеятельности» учебного предмета «Физическая культура» на
основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2010 года № 889.

2.6. В 7 классах 1 час из части, формируемой участниками образовательных
отношений, взят на увеличение часов естественно-научной предметной области
учебного предмета биология, т.к. курс биологии, представленный учебником
Константинова В.М. Биология: 7 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных организаций /В.М. Константинов, В.Г. Бабенко, В.С.
Кучменко. – 5-е изд., перераб. – М. : ВЕНТАНА-ГРАФ, 2014., рассчитан на 2 часа
занятий в неделю (70 часов в год).
2.7. Реализация части, формируемой участниками образовательных
отношений, представлена изучением предметов:
 5-е классы: информатика – 1 час, обществознание – 1 час;
 6-е классы: информатика – 1 час;
 7-е классы: ОБЖ – 1 час;
 8-е классы: информатика – 1 час;
 9 классы: информатика -1 час, 3 часа учебные предметные элективные курсы
предпрофильной подготовки.
Предмет

Название курса

Автор

1 четверть
Ориентацион«Ты выбираешь
Зарубина Н.
ный курс
профессию»
Л., Катина
А.В., Лещева
Н.М.
Психолого«Предпрофильная
Козлова О.И.
педагогический диагностика и
курс
подготовка учащихся
к успешному
профессиональному
самоопределению»
Информацион- «ИнформационноВересовкина
ный курс
образовательная среда Т.К.
предпрофильного
обучения»
Русский язык

«Анализ текста»

2 четверть
Кусяпкулова
В.А.

Математика

Кол-во
часов

Кем
рекомендован

10

Минобразования
Саратовской
области

10

Минобразования
Саратовской
области

8

Минобразования
Саратовской
области

12

Минобразования
Саратовской
области
Минобразования
Саратовской
области

«Функциональнографический подход к
решению задач с
параметром»
Информатика и «Социальные сервисы
ИКТ
и сети»

Удалова Н.Н.,
Яковлева С.Б.

12

Кучмий Т.В.

16

Физика

Марчук Э.В.

8

«Решение задач по
физике повышенной
сложности»

Минобразования
Саратовской
области
Минобразования
Саратовской
области

Химия

«Здоровье, красота и
химия»

Ширшина
Н.В.

10

Биология

«Питание и здоровье»

Погуляева
Т.А.

12

Русский язык
Математика

3 четверть
«Анализ текста»
Кусяпкулова
В.А.

12

«Функциональнографический подход
к решению задач с
параметром»
«Здоровье, красота и
химия»

Удалова Н.Н.,
Яковлева С.Б.

12

Ширшина
Н.В.

10

«03 на дому»

Кузнецова
Т.А.

8

Каменчук.
И.Л.

12

«Путешествие по
Лукьянова
городам Саратовской Л.А.
области»
4 четверть
Обществознание «Право в нашей
Каменчук.
жизни»
И.Л.

8

Химия
Биология

Обществознание «Право в нашей
жизни»
География

12

География

«Путешествие по
Лукьянова
городам Саратовской Л.А.
области»

8

Информатика и
ИКТ

«Кодирование
информации»

Сурчалова
Л.В.

16

Физика

«Электрические
помощники в быту»

Боровик О.П.

8

Русский язык

«Выразительные
Купцова Е.Ю.
средства синтаксиса»

8

Математика

«Секреты
комбинаторики»

8

Шарафутдино
ва Р.Ю.

Минобразования
Саратовской
области
Минобразования
Саратовской
области
Минобразования
Саратовской
области
Минобразования
Саратовской
области
Минобразования
Саратовской
области
Минобразования
Саратовской
области
Минобразования
Саратовской
области
Минобразования
Саратовской
области
Минобразования
Саратовской
области
Минобразования
Саратовской
области
Минобразования
Саратовской
области
Минобразования
Саратовской
области
Минобразования
Саратовской
области
Минобразования
Саратовской
области

2.8. Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам,
определенным СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет в 5 классах 29 часов, в 6

классах – 30 часов, в 7 классах – 32 часа, 8 классах – 33 часа, в 9 классах – 36
часов.
2.9. Для проведения учебных занятий по иностранному языку, технологии,
информатике осуществляется деление классов на 2 группы при наполняемости 25
и более человек.
2.10. Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для
неформального общения учащихся одного класса или учебной параллели, имеет
выраженную воспитательную и социально-педагогическую направленность. План
внеурочной деятельности оформлен отдельным приложением к учебному плану.

Учебный план основного общего образования МАОУ СОШ № 13
на 2017-2018 учебный год (5-9 классы)
Учебные предметы
Предметные
области

Количество часов в неделю

V VI VII VIII
Классы
Обязательная часть
Русский язык
5 6
4
3
Русский язык и
литература
Литература
3 3
2
2
Математика
5 5
Алгебра
3
3
Математика и
информатика
Геометрия
2
2
Информатика
1
1
Иностранный язык Иностранный язык
3 3
3
3
Физика
2
2
Естественные
Химия
2
науки
Биология
1 1
2
2
История
2 2
2
2
Общественные
Обществознание
1
1
1
науки
География
1 1
2
2
Музыка
1 1
1
1
Искусство
Изобразительное
1 1
1
1
искусство
Технология
Технология
2 2
2
1
Физическая
Основы безопасности
1
культура и основы жизнедеятельности
безопасности
Физическая культура
3 3
3
3
жизнедеятельности
Итого
27 29 31
32
Часть, формируемая участниками
2 1
1
1
образовательных отношений
Математика и
Информатика
1 1
1
информатика
ОбщественноОбществознание
1
научные предметы
Физическая
культура и основы Основы безопасности
1
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Элективные курсы
Максимально допустимая недельная
29 30 32
33
нагрузка

IX

Всего

3
3

21
13
10
9
6
3
15
7
4
8
11
4
8
4

3
2
1
3

3
2
2
3
1
2

4
7
1

2

3

15

32

151

4

9

1

4
1

1
3

3

36

160

Приложение к учебному плану
МАОУ СОШ № 13
г. Балаково Саратовской области
на 2017-2018 уч.г.

План внеурочной деятельности
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 13»
г. Балаково Саратовской области
на 2017-2018 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Внеурочная деятельность в МАОУ СОШ № 13 является неотъемлемой
частью образовательного процесса и направлена на создание оптимальной
социально-педагогической воспитывающей среды, способствующей творческому
саморазвитию и самореализации личности.
В соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное.
Конкретное содержание внеурочной деятельности в каждой параллели классов
определяется на основе изучения запросов участников образовательного процесса
с целью повышения эффективности и качества предоставления образовательных
услуг. Обучающимся предоставляется возможность выбора широкого спектра
занятий, направленных на их развитие.
На внеурочную деятельность в 5-9-х классах МАОУ СОШ № 13 отводится
по 5 часов.
Общеинтеллектуальное направление реализуется через работу курса
внеурочной деятельности «Наглядная геометрия», кружков «Математика на 5»,
«Грамотей», «Мир математики», «Мы - исследователи», «Органическая химия».
«Физика для всех», «Айболит», «Юный информатик». Занятия способствуют
формированию уверенного владения средствами информационных технологий,
развитию логического мышления, развитию технических наклонностей,
формированию умений и навыков работы с различными материалами и
инструментами.
Общекультурное направление представлено работой кружков «Учимся
писать сочинение-рассуждение»,
«Очумелые ручки»,
«Живой бисер»,
«Черчение для всех». Эта деятельность развивает творческие возможности
учащихся с учетом возрастных и внутренних психологических наклонностей,
формирует эстетический вкус, приобщает школьников к культурной жизни,
укрепляет и расширяет взаимосвязь с учреждениями дополнительного
образования, воспитывает терпение, аккуратность, трудолюбие, толерантность,
уверенность в своих силах.
Духовно-нравственное направление способствует установлению взаимосвязи
между культурой и поведением людей, воспитанию нравственных человеческих
качеств, формированию широкого мировоззрения учащихся. В рамках этого
направления изучается курс «Основы религиозных культур и светской этики»,
работает кружок «Родничок», кружок фольклора.
Социальное направление реализуется через волонтерское движение и
отрядами ЮИД и ЮПП. Основные цели волонтерской деятельности: желание
научиться новому, расширить круг общения, помочь нуждающимся людям.
Волонтерская работа помогает в установлении контактов с новыми людьми,
самореализации, осознанию своей полезности и нужности, развитию личностных
качеств, необходимых для дальнейшей профессиональной деятельности.
В рамках спортивно-оздоровительного направления осуществляется
проведение занятий в секциях пешеходного туризма, баскетбола, волейбола.
Реализация этого направления способствует сохранению и укреплению
физического и психологического здоровья обучающихся, развитию умения
правильно и целесообразно выбирать средства и формы для формирования
здорового организма.

Направления
Формы реализации
деятельности
Общеинтеллектуальное кружок «Грамотей»
кружок «Мир математики»
кружок «В мире химии»
кружок «Физика для всех»
кружок «Айболит»
кружок «Юный информатик»
Общекультурное
кружок «Учимся писать сочинениерассуждение»
кружок «К истокам»
кружок «Путешествие по Великобритании»
кружок «Путешествие по англоязычным
странам»
кружок «Очумелые ручки»
Духовно-нравственное курс «Основы религиозных культур и
светской этики»
кружок «Патриот»
Эстрадный вокал
кружок фольклора
Социальное
отряд ЮПП
отряд ЮИД
отряд ДЮП
Школа безопасности
волонтерское движение
Спортивносекция пешеходного туризма
оздоровительное
секция баскетбола
секция волейбола

Классы
5-6
7-8
8-9
8
8
5-6
9
5-8
5-6
5-6
5-8
5
7-9
5-9
5-6
7
7
6
7-9
5-9
5-8
7-9
5-9

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Количество часов в неделю
Учебные предметы
Направления
деятельности

V

VI

VII

VIII

IX

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

5

5

5

5

Формы реализации

Экскурсии, кружки,
Общеинтеллектуальное секции, школьные
научные общества,
Общекультурное
олимпиады,
соревнования,
Духовно-нравственное общественно
полезные практики и
др.
Социальное
Спортивнооздоровительное
ИТОГО внеурочная деятельность

