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Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Усть-Калманская СОШ» 

 на 2017-2018 учебный год 

основное общее образование 

(8-9 классы ФкГОС ООО) 

 

Настоящий учебный план определяет объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

учебным предметам. 

Учебный план разработан на основе: 

-Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Приказа Минобразования РФ от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

-Приказа от 31 марта 2014 г. №  253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(в редакции от 05.07.2017). 

-СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 

189); 

-Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089; 

-Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015) Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 

-основной образовательной программы ООО ФкГОС МБОУ «Усть-Калманская СОШ»; 

-устав МБОУ «Усть-Калманская СОШ». 

 

Школьный учебный план основного общего образования ориентирован на 34 учебных 

недели (8 классы – 35 недель) в год и 37 недель с учетом экзаменационного периода. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

Режим работы образовательного учреждения - пятидневная учебная неделя. 

По своей структуре учебный план школы в 8-9 классах соответствует БУПу 2004 года. В 

учебном плане сохраняется в необходимом объеме содержание, являющееся обязательным для 

обеспечения базового стандарта образования. Учебная нагрузка каждого школьника состоит из 

часов, отведенных на федеральный компонент и компонент образовательного учреждения. В 

сумме она не превышает максимального объема обязательной учебной нагрузки для школьника. 

Часть учебного плана, из компонента образовательного учреждения определяет содержание 

образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей) на основе анкетирования родителей 8-9 классов, 

возможностей педагогического и ученического составов, учебно-материальной базы школы.  
В IX классе часы компонента образовательного учреждения отведено на организацию 

предпрофильной подготовки обучающихся. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии» класс делится при 

наполняемости 20 и более человек. 

Особенности школьного учебного плана 
Количество часов, отводимых в образовательном учреждении на преподавание учебных  

предметов «Русский язык» и «Литература» соответствует федеральному базисному учебному 

плану.  

Работа по УМК под редакцией Т.А. Ладыженской   способствует  развитию 

фонематического слуха, обогащению и развитию речи, культуре речи, привитию 



орфографической зоркости. Этот учебник отвечает требованиям государственных 

образовательных программ и стандартов. Русский язык изучается в 8 классе в количестве 3 часов, 

в 9 классе- в количестве 2 часов, в соответствии с авторской программой М.Т.Баранов, 

Т.А.Ладыженская, Н.М.Шанский «Русский язык» 5-9 классы -  М. «Просвещение» 2009 г 

Предложенный объем на изучение учебного предмета «Литература» в 8-9 классах 

соответствует федеральному базисному учебному плану (2 часа в неделю в 8 клссе т 3 часа в 

неделю в 9 классе) и достаточен для формирования учащегося, способного к полноценному 

восприятию литературных произведений в контексте духовной культуры человечества и 

подготовленного к самостоятельному общению с искусством слова. Изучается по программе 

В.Я.Коровина, В.П.Журавлёв, В.И.Коровин, «Литература» 5 -11 классы – М. «Просвещение» 

2010г. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 8-9 классах – по 3 часа в неделю.  При 

проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на две 

группы при наполняемости 20 учащихся. Английский язык изучается по программе Авторская 

программа: М.З.Биболетова, Н.Н. Трубанева «Программа курса английского языка «Английский с 

удовольствием» для 2-11классов. Немецкий язык -по программе  общеобразовательных 

учреждений. Немецкий язык. 5-9 классы. Автор И.Л.Бим. М.:Просвещение, 2010г. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов «Математика» (8-9 классы), 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии» - 8- 9 класс соответствует 

федеральному базисному учебному плану, реализуется с учетом авторских программ: 

Математика (5 часов в неделю)  -Ю.Н.Макарычев и др. Программы по алгебре, 8 класс из 

учебного издания Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений 7-9 классы. 

Составитель Бурмистова Т.А.- Москва, изд. «Просвещение», 2010г., Л.С .Атанасян и др.. 

Программа по геометрии, 8 класс из учебного издания Геометрия 7-9 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений. Составитель Бурмистова Т.А.- Москва, изд. «Просвещение», 

2009г; Информатика и ИКТ (8 класс -1 час в неделю, 9 класс -2 часа в неделю) - 

Н.Д.Угринович. Программа курса «Информатика и ИКТ» для основной школы. 8-9 классы»  2-е 

издание,  М.: БИНОМ.  Лаборатория  знаний, 2012. 

 Учебный предмет «Обществознание» является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», 

«Экономика» и «Право». Учебный предмет преподается по учебным методическим комплексам, 

которые рекомендованы федеральным перечнем учебников, в соответствии с авторской 

программой Кравченко А.И. Программа курса для 8-11классов общеобразовательных 

учреждений.- М. «Русское слово», 2013. Для изучения выделяется количество часов 

соответственно федеральному базисному учебному плану.  

Часы учебных предметов «Физика», «Химия», «История», «География», «Биология» , 

«Физическая культура» распределены согласно федеральному базисному плану, с учетом 

авторских программ. Физика -2 часа, программа Физика. Астрономия 7-11 кл. Программы ОУ 

Дрофа Авторы Гутник Е.М., А.В. Перышкин; Химия -2 часа, Программы общеобразовательных 

учреждений 8-9 класс, 10-11 кл. М. Просвещение, 2010 г.;  История -2 часа в неделю, 8 класс 

программы: С.В.Агафонов, В.В.Кружалов  Программа курса к учебнику Сахарова А.Н.,  Боханова 

А.Н. «История России. 19 век».. 8кл.М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2009, Загладин Н.В., 

Загладина Х.Т. Программа курса и тематическое планирование  «Всеобщая история. История 

нового времени» 8кл.М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2007; 9 класс -Козленко С.И., Загладин 

Н.В., ЗагладинаХ.Т. «История Отечества. 20 век» Программа курса. 9кл.М.:ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2006, Загладин Н.В. Программа курса «Всеобщая история. Новейшая история». 

9кл.М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012. География -2 часа в неделю в 8-9 классах, в 

соответствии с авторской программой Алексеев А.И. «География России. Отечествоведение. 8-9 

классы». «Программы для общеобр. учреждений. География».6-11 классы / сост. Овсянникова Е.В. 

Биология — 2 часа в неделю,в соответствии с программой А.Г. Драгомилов, Р.Д. Маш 

«Природоведение. Биология. Экология: 5-11.классы: программы.  - М.: Вентана-Граф, 2010., 

Физическая культура -3 часа в неделю, в соответствии с авторской программой В.И. Лях 1-11 

классы «Комплексная программа ФВ» Просвещение 20011. 

Учебный предмет «Искусство (музыка, ИЗО)»  изучается в 8, 9 классах. Таким образом, 

преподавание данного учебного предмета стало непрерывным, изучается в соответствии с 

авторской программой Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. Сборник: «Программы для 



общеобразовательных учреждений: «Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы» Москва, 

Просвещение, 2010 год. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» продолжает изучаться  на уровне 

основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю в VIII классе с учетом авторской 

программы Программа А.Т.Смирнов, Хренников ОБЖ. Москва «Просвещение» 2016 
Для организации предпрофильной подготовки в 9а 9б , 9в классах выделены часы в 

школьном компоненте для проведения курса «выбор профессии»,  также курсов по выбору по 

математике, русскому языку, химии, физике, обществознанию, биологии, географии. Для 

подготовки к государственной итоговой аттестации  выделены часы  для индивидуально- 

групповых занятий с учащимися. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся: 

годовая аттестация – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

четвертная  аттестация – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-либо 

части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода (четверти) 

на основании текущей аттестации; 

текущая аттестация  - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо части 

(темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по результатам 

проверки (проверок). Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной 

учебной работы по курсу учебного предмета в соответствии с рабочей программой и 

тематическим планированием. 

 

 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ    

(8абв  классы) 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

8а 8б 8в всего 

Русский язык 3 3 3 9 

Литература 2 2 2 6 

Иностранный язык  3 3 3 9 

Математика 5 5 5 15 

Информатика и ИКТ 1 1 1 3 

История 2 2 2 6 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия 2 2 2 6 

Биология 2 2 2 6 

Искусство (музыка и ИЗО) 1 1 1 3 

Технология 1 1 1 3 



Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 31 31 31 93 

 Компонент образовательной организации (5-дн. нед)   2 2 2 6 

 Человек и общество  (ИГЗ по обществознанию) 0,5 0,5  1 

По страницам учебника математики (ИГЗ по математике) 1  0,5 1,5 

Практикум по русскому языку (ИГЗ  по русскому языку) 0,5 0,5 0,5 1,5 

Химия для любознательных (ИГЗ по химии)  1  1 

Курс финансовой грамотности (Элективный курс)   1 1 

Итого : 33 33 33 99 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
33 33 33 99 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

(9абв  классы) 

 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

9а 9б 9в всего 

Русский язык 2 2 2 6 

Литература 3 3 3 9 

Иностранный язык 3 3 3 9 

Математика 5 5 5 15 

Информатика и ИКТ 2 2 2 6 

История 2 2 2 6 

Обществознание (включая экономику и 

право) 
1 1 1 3 

География 2 2 2 6 

Физика 2 2 2 6 

Химия 2 2 2 6 

Биология 2 2 2 6 

Искусство (музыка и ИЗО) 1 1 1 3 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 30 30 30 90 

Компонент образовательной организации 

(5-дн.  неделя) 
3 3 3 9 

Курсы по выбору  Количество часов в неделю  

«Выбор профессии» 0,25 0,25 0,25 0,75 

Учимся рассуждать (курс по выбору по русскому 

языку) 
0,7 0,7 0,7 2,1 

 Решение задач повышенной сложности (курс по 

выбору по математике) 
0,7 0,7 0,7 2,1 



Человек и общество (курс по выбору по 

обществознанию) 
0,3 0,3 0,3 0,9 

Решение задач по неорганической химии  (курс по 

выбору по химии) 
0,3   0,3 

Карта и география  (курс по выбору по географии)  0,3  0,3 

Генетика человека (курс по выбору по биологии)   0,3 0,3 

Практическое обществознание  (ИГЗ по 

обществознанию) 
0,25  0,25 0,5 

Биология в вопросах и ответах (ИГЗ по биологии) 0,5 0,25  0,75 

Имя на карте (ИГЗ  по географии)   0,5 0,5 

Решение задач по механике (ИГЗ по физике)  0,25  0,25 

Теория электролитической диссоциации (ИГЗ по 

химии) 
 0,25  0,25 

Итого (в неделю) 33 33 33 99 

Предельно допустимая  учебная нагрузка при 5-

дневной уч. неделе 
33 33 33 9 

 


