
 
 

 

 

 

 

 



3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа п.Анисовский» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области составлен в соответствии с 

нормативно- правовыми документами: 

- Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089); 

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года № 

1312); 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 года № 241 «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 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

- приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889, от 

03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74, приказа Минобрнауки России 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  и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования (приказ министерства образования Саратовской области № 1089 

от 06.12.04, приказ министерства образования Саратовской области № 1206 от 27.04.11 г., приказ 

министерства образования Саратовской области № 1139 от 06.04.2012); 

-Примерная основная образовательная программа основного общего образования; 

-Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы 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., регистрационный номер 19993); 

- Изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях" 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Учебный план сформирован с целью реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Основная общеобразовательная школа п.Анисовский», 

разработанной в соответствии с требованиями федерального базисного учебного плана. 

Учебным планом МБОУ «ООШ п. Анисовский» предусмотрено следующее распределение 

часов: 

Часы регионального компонента распределяются следующим образом: 

в 9 классе: 

–«Экология» - 1 час, 

– «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час; 

– «Краеведение» - 1 час. 

В 9 классе на предпрофильную подготовку часы распределяется следующим образом: 

· В сентябре-октябре: курс психолого-педагогического сопровождения – 1 час, информационно-

образовательный курс – 1 час, ориентационно-диагностический курс – 1 час; 

· В ноябре – мае: предметные элективные курсы по предпрофильной подготовке - 3 часа. 

Продолжительность учебного года: 9 класс – 36 учебных недель, включая государственную 

итоговую аттестацию. 



Продолжительность урока для 9 классов – 45 минут. Продолжительность перемен между 

уроками для организации питания в первую смену после 2 и 3 уроков по 20 мин.  

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПИН 

2.4.2.2821-10) учебный план рассчитан на 6-дневную учебную неделю для 9 классов.  

Максимальный объем учебной нагрузки в неделю: 9 классы – 36 часов. Максимальное число 

учебных занятий в день – 6. 

Предельный объем ежедневного обязательного домашнего задания: в в 9 кл– до 4 ч.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель.  

 

Перечень предметных элективных курсов 
Предмет Название курса Автор(ы) Кол-во 

часов 

Уровень 

утверждения 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

«Слагаемые выборы 

профиля обучения и 

траектории дальнейшего 

образования» 

О.В. 

Ислентьева 

8 региональный 

Профориентацио

нный курс 

«Слагаемые выборы 

профиля обучения и 

траектории дальнейшего 

образования» 

С.Н.Чистяков

а, Н.Ф. 

Родичев, 

Е.О.Черкаши

н 

8 региональный 

Информационны

й курс 

«Дорога к себе» Чаловка С.В. 8 региональный 

Русский язык «Изложение с 

комплексным анализом 

текста» 

Ребро Л.В. 8 муниципальн

ый 

Русский язык «Секреты стилистики» Харитонова 

Н.Н. 

12 региональный 

Русский язык «Выразительные средства 

синтаксиса» 

Купцова Е.Ю. 8 региональный 

Математика «Решения с 

экономическим 

содержанием» 

Цаплина Т.А. 12 региональный 

Математика «Элементы 

математической логики» 

Евстифеева 

Т.В. 

8 региональный 

Математика «Равновеликие и 

равносоставленные 

Корнеева 

А.О. 

8 региональный 



многоугольники» 

Обществознание «Право в нашей жизни» Каменчук 

И.Л. 

8 региональный 

Биология «Носительница жизни» Гранкина 

Л.В. 

8 региональный 

География «Познай свой край» Макарцева 

Л.В. 

12 региональный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Недельный учебный план основного общего образования, при реализации  

государственного стандарта 2004 года 

Учебные предметы Количеств

о часов в 

неделю 

 

9 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 

Литература 3 

Английский язык 3 

Математика 5 

История 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 

Биология 2 

Химия 2 

Физика 2 

География 2 

Информатика и ИКТ 2 

Основы безопасности жизнедеятельности - 

Искусство 1 

Технология - 

Физическая культура 3 

ИТОГО: 30 

Региональный компонент 

Экология 1 

Краеведение 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

ИТОГО: 3 

Компонент образовательного учреждения 

Элективные курсы 3 

ИТОГО: 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

36 

 

 

 

 

 

 



3.1.1.Календарный учебный график 

1. Продолжительность учебного года: 

Классы  34 учебных недель  Начало учебного 

года (дата)  

Окончание учебного 

года (дата) 

9 + 01.09.2018 г. 30.05.2019 г. 

 

2. Продолжительность четверти, каникул: 

 

Четверть Начало 

(дата) 

Окончание 

(дата) 

Кол-во 

учебных 

недель 

Сроки 

каникул 

Кол-во 

каникулярных 

дней 

I 01.09.2018   28.10.2018  8   29.10.2018 

г. – 

05.11.2018 г. 

8  

II 06.11.2018 27.12.2018 7  28.12.2018 

г. – 

09.01.2019 г. 

13 

III 10.01.2019 24.03.2019 11 25.03.2019 

г. – 

02.04.2019 

г. 

9 

IV 03.04.2019 25.05.2019 8 31.05.2019 

г. –  

25.08. 2019 

г. 

92 

ИТОГО   34  122 

 

3. Продолжительность учебной недели: 

 9 классы 

6-дневная учебная неделя + 

4. Продолжительность занятий и перерывов: в 9 классах – 45 минут; перемен: две по 20 

минут, остальные по 10 минут. 

 

9 класс 

1 урок: 08.30 – 09.15 

2 урок: 09.25 – 10.10 

3 урок: 10.30 – 11.15 

4 урок: 11.25 – 12.10 

5 урок: 12.20 – 13.05 

6 урок: 13.25 – 14.10 

Начало занятий неаудиторной занятости: 15.00 

Окончание занятий неаудиторной занятости: 20.00 

 

3. Продолжительность учебной недели: 

 9 класс 

6-дневная учебная неделя + 

 



Внеучебная занятость обучающихся 9класса 

 
Направления 

деятельности 

Формы реализации Кол-во 

часов в 

неделю 

9 

Спортивно-

оздоровительное 

Клуб «Старт»  

 

1 

Общекультурное 

направление 

ИЗО-студия 0,25 

Социальное Акции 0,25 

Итого:  1,5 

 


