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Пояснительная записка 

к учебному плану  основного общего образования для 8-9 классов  

МКОУ «Южанская ООШ» на 2017-2018 учебный год. 

 

Учебный план школы разработан на основании следующих основных документов: 

- приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 

09.03.2004 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12 2010 № 189 (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993) «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», 

- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной приказом Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 

№ 2783; 

- Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

образовательных учреждениях Воронежской области, утвержденной приказом главного 

управления образования администрации Воронежской области № 547 от 18.08.2004. 

- Приказ Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области №760 от 27.07.2012г. «Об утверждении регионального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Воронежской области, 

реализующих государственные образовательные стандарты начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования», 

- Приказ Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области №840 от 30.08.2013г. «О внесении изменения  в приказ департамента 

образования, науки и молодежной политики Воронежской области  от 27 июля  2012 года 

№760»; 

- Изменения к приложению к приказу департамента образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012 № 760 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Воронежской области, реализующих государственные 

образовательные стандарты начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования», утвержденные приказом Департамент образования, науки и 

молодежной политики Воронежской области №840 от 30.08.2013г. 

Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели, 

стоящие перед школой: 

 – воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных 

(возрастных, физиологических, интеллектуальных, психологических) особенностей; 

- развитие образовательных потребностей и возможностей, личностных 

склонностей путем создания в нем адаптивной педагогической системы и максимально 

благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического 

развития каждого ребенка. 

Учебный план отражает основные подходы к содержательному наполнению 

образовательной программы. 

За основу учебного плана школы взят базисный учебный план региона. Структура 

учебного плана включает в себя три компонента: федеральный, региональный и 



школьный. Обязательную учебную нагрузку учащегося составляют часы, отведенные в 

учебном плане образовательного учреждения на изучение предметов федерального и 

регионального компонентов, в том числе часы компонента образовательного учреждения, 

которые используются для углубленного изучения учебных предметов федерального 

компонента базисного учебного плана.  

Режим работы школы - пятидневная учебная неделя. 

Промежуточная аттестация проводится в каждом классе уровня основного общего 

образования. 

Промежуточная аттестация подразделяется на четвертную промежуточную 

аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, 

модулю  по итогам четверти, а также готовую промежуточную аттестацию, которая 

проводится по каждому учебному предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам 

учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой. 

 Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных  

промежуточных аттестаций, и представляет собой результат четвертной  аттестации в 

случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок 

одной четверти, либо среднее арифметическое результатов четвертных  аттестаций в 

случае, если учебный предмет, курс осваивался обучающимся в срок более одной 

четверти. Округление результата проводится в сторону результатов промежуточной 

аттестации за последнюю четверть.  

       Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о 

наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме ответа на билеты,  беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены выполнение 

тех иных заданий, проектов в ходе образовательной деятельности, результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется  по пятибалльной 

системе.  

При пропуске обучающимся по уважительной причине более 65%  учебного времени, 

отводимого на изучение учебного предмета, курса, дисциплины, модуля обучающийся 

имеет право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 

проведения промежуточной аттестации определяется школой  с учетом учебного плана, 

индивидуального учебного плана на основании заявления обучающегося (его родителей, 

законных представителей).  

 

Учебный план основного общего образования представлен: 

- учебным планом для 8-9 классов, реализующим федеральный компонент ГОС 

2004 года. 

 Учебный план основного общего образования (VIII-IX классы) ориентирован  на 

освоение образовательных программ основного общего образования. Учебный год  

начинается 1 сентября.    Продолжительность учебного года в VIII-IX классах   составляет   

34 учебных недель ( без учета государственной итоговой аттестации учащихся 9 класса) . 

.  Продолжительность урока в VIII-IX классах - 45 минут. Общее количество часов 

по каждому классу не превышает предельно допустимую норму. 



Федеральный компонент базисного учебного плана основного общего образования   

представлен учебными предметами: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание», «География», «Физика», 

«Химия», «Биология», Искусство (Музыка, ИЗО)», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Третий час учебного предмета «Физическая культура» используется на увеличение 

двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение 

современных систем физического воспитания. 

 На изучение учебного предмета «Искусство» в 8-9 классах отводится по 1 часу в 

неделю с целью  непрерывности изучения предметов. 

Часы регионального компонента используются на введение учебного предмета  для 

изучения интегрированного учебного курса «Краеведение» в VIII-IX классах (1 час в 

неделю) (в 8 и 9 классах  вводится 1 час «Краеведение», содержащий сведения об истории 

Воронежской области). 

В 8 классе за счет компонента образовательного учреждения введен 1 час на 

предмет «Черчение» с целью формирования графической культуры и получения навыков 

построения чертежей, который продолжается в 9-м классе – 0.5  часа. 

В 9-ом классе за счет компонента образовательного учреждения введен 0,25 часа на 

предмет всеобщая история 

В IX классе часы компонента образовательного учреждения  (1,25 часа)  

используются для  организации  предпрофильной подготовки обучающихся через 

организацию учебных предметов  по выбору и завершения изучения программы предмета 

черчение, обеспечивающих успешное профильное самоопределение учащихся в 

отношении продолжения образования. 

 Элективные курсы  предпрофильной подготовки – элективные курсы  по выбору 

обучающихся IX классов из компонента общеобразовательного учреждения (в учебном 

плане расположены за пределами обязательной учебной нагрузки). 

«Мои профессиональные намерения» - 0,25 часа - проводятся для оказания помощи 

обучающемуся в его профильном (профессиональном) и социальном самоопределении; 

помогают ему увидеть многообразие видов деятельности, оценить собственные 

способности, склонности и интересы и соотносить их с реальными потребностями 

национального, регионального и местного рынка труда.  

«Теория и практика сочинения-рассуждения на лингвистическую тему» - 1 час, 

которые дают возможность апробировать предметное содержание с целью 

самоопределения; проверяют готовность и способность ученика осваивать выбранный 

предмет на повышенном уровне; создают условия для подготовки к экзаменам; 

. 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и 

отражает часы федерального и регионального компонентов, а также часы компонента 

образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 

МКОУ «Южанская основная общеобразовательная школа» 

на 2017/2018 учебный год 

VIII-IXклассы 

(недельный/годовой) 34 учебные недели 

Учебные предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

VIIIкл. IXкл.  

5-ти дневная учебная неделя 5-ти дневная учебная неделя 

Федеральный компонент 
Русский язык 3 102 2 68 
Литература 2 68 3 102 
Иностранный язык 3 102 3 102 
Математика 5 170 5 170 
Информатика и ИКТ 1 34 2 68 

История 2 68 2 68 
Обществознание (включая 

экономику и право) 
1 34 1 34 

География 2 68 2 68 
Физика 2 68 2 68 
Химия 2 68 2 68 
Биология 2 68 2 68 
Искусство (Музыка и ИЗО) 1 34 1 34 
Технология 1 34 - - 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 34 - - 

Физическая культура 3 102 3 102 

Региональный компонент 
Краеведение 1 34 1 34 

Компонент образовательного учреждения 

Черчение 1 34 0.5 17 

История   0,25 8,5 

Элективные курсы   1,25 42,5 

Мои профессиональные 

намерения 

  0,25 8,5 

Теория и практика сочинения- 

рассуждения на 

лингвистическую тему 

  1 34 

     

Итого:     

Федеральный компонент 31 1054 30 1020 

Региональный компонент 1 34 1 34 

Компонент образовательного 

учреждения 

1 34 2 68 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 
33 1122 33 1122 

 


