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Пояснительная записка 

к учебному плану основного общего образования 8-9 классы 

2017-2018 учебного года 

Учебный план МБОУ Куяганская СОШ составлен на основе следующих нормативных 

документах: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями 

от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 №1577) 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях". 

Учебный план образовательного учреждения является нормативно-правовой основой, 

регламентирующей организацию и содержание образовательного процесса, формируется 

ежегодно с учетом социального заказа государства с ориентацией на образовательный 

запрос родителей и обучающихся. Данный документ определяет количество и название 

учебных предметов, последовательности их изучения по классам, нормы учебного 

времени в часах в неделю на все учебные предметы, недельную учебную нагрузку на 

одного ученика. 

Учебный план для 8-9 классов ориентирован на  2-х  летний нормативный срок 

освоения государственных программ основного общего образования по ФкГОС 

Продолжительность урока - 40 минут, учебный план также рассчитан на 5-дневную 

учебную неделю. 

Учебный план основной и старшей школы обеспечивает базовое образование 

учащихся (общеобразовательные классы). Базовая подготовка учащихся в 

общеобразовательных классах осуществляется по следующим областям знаний: 

филология, математика, естествознание, обществознание, искусство, технология, 

физическая культура. 

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований  

к уровню подготовки выпускников каждая образовательная область представлена 

предметами федерального и регионального компонентов: 

Филология: русский язык; литература; иностранный язык. 

Математика: математика, информатика. 

Естествознание: физика; химия; биология; география. 

Обществознание: история; обществознание. 



Искусство: музыка; изобразительное искусство 

Технология: технология. 

Физическая культура: физическая культура; ОБЖ; 

В целях обеспечения доступности  для учащихся качественного полноценного 

образования в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями, а 

также учета специфики профильного  образования вариативная часть учебного плана  

предполагает расширенную подготовку учащихся по отдельным предметам. 

Обязательная часть учебных планов разных ступеней представлена предметными 

областями и учебными предметами в соответствии с БУП 2004. 

Часы из компонента образовательного учреждения распределялись следующим образом:  

8 класс – Литература Алтая– 1 ч/н (35 ч/г) 

                  Физика в задачах и экспериментах  – 1 ч/н (35ч/г) 

9 класс – 1 час в неделю на увеличение продолжительности учебного предмета      «История». 

(итого 105 ч/г)  на основании программы Данилова А.А., Косулиной Л.Г. История России, и 

Сороко-Цюпа О.С. Всеобщая история. М.Просвещение 2011 (добавлено 35 часов  из часов 

компонента ОУ)  -   1 час технологии для того, чтобы не нарушалась преемственность между 

основной и средней школой. 

В 9-м классе элективные курсы: Практикум по математике (0,5 ч/н, 17,5 ч/г);      

Практикум по русскому языку (0,5 ч/н, 17,5 ч/г). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода 

(четверти, полугодия) с целью систематического контроля освоения обучающимися тем, 

разделов, глав учебных программ за оценочный период, прочности формируемых 

предметных знаний и умений, ступени развития деятельностно-коммуникативных 

умений, ценностных ориентаций. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем, преподающим 

этот предмет, и отражаются в тематических планах, рабочих программах учителя. Формы 

текущего контроля успеваемости – оценка устного ответа обучающихся, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 

контрольной работы и др. 

Четвертная,  промежуточная аттестация обучающихся ОУ проводится с целью 

определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного 

промежутка (четверть, полугодие). 

Отметка обучающегося за четверть, полугодие выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 



При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ, 

обучающиеся могут использовать информационно-коммуникационные технологии.     

                                                                          УЧЕБНЫЙ ПЛАН (НЕДЕЛЬНЫЙ) 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ на 2017 – 2018 учебный год  

Учебные предметы 

Количество часов в 

год 
Всего 

VIII  IX 
 

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика
 

5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История
* 

2 3 5 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 2 

Технология
*
 1 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 0 1 

Физическая культура 3 3 6 

 

Итого: 31 32 63 

Компонент образовательного учреждения (5-дневная 

неделя): 

2 1 3 

Элективный курс: «Физика в задачах и экспериментах» 1  1 

Элективный курс «Литература Алтая» 1  1 

Элективный курс  «Практикум по русскому языку»  0,5 0,5 

Элективный курс  «Практикум по математике»  0,5 0,5 

Итого 33 33 66 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН)  

33/33 

33 33 66 

 



 

 

 

 

 

 


