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Пояснительная записка
1. Учебный план для VIII-IX классов составлен на основе ФБУП-2004 и полностью
сохраняется все его нормативные показатели: структуру, перечень учебных
предметов, предельно допустимый объем аудиторной учебной нагрузки учащихся.
2. Нормативно-правовая основа Учебного плана ООО:
•

•

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря
1993г., с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к
Конституции Российской Федерации).
Федеральный Закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями).

•

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующие программы общего образования,
утвержденные приказом Минобразования России от 09 марта 2004 года N 1312 (в ред.
Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от
01.02.2012 N 74);

•

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом
Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015;

•

Приказ Минобрнауки России от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного
процесса», приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»

•

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении
СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с дополнениями и
изменениями);
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные

•

•

•

•
•

•

•
•

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 29.12.2010№ 189 (в ред. Постановления Главного государственного санитарного
врача РФ № 81 от 24.12.2015);
СанПиН 2.4.2.3286 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья",
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10 июля 2015 года № 26;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015
№ 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017
№ 535, от 20.06.2017 № 581)

Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ от 27.04.07 № 03-898
«Об обязательном изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
Письмо КО и ПО Ленинградской области от 08.06.2017 г. №19-4130/17-0-0 «О включении в
образовательные программы образовательных учреждений Ленинградской области
факультативного курса по изучению основ трудового законодательства»
Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Минобрнауки России от 25 мая 2015 года № 08-761 «Об изучении предметных областей
«Основы религиозных культур и светской этики» и Основы духовно-нравственной
культуры народов России»
Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 47Л01 № 0000132 от
22.10.2012 г.
Устав ОУ.

3. Учебный план

Недельный учебный план основного общего образования
8 -9-х классов на 2017/2018 учебный год

Учебные предметы

Количество часов в неделю
VIII

IX

Всего

Русский язык

3/102

2/68

5/170

Литература

2/68

3/102

5/170

Английский язык

3/102

3/102

6/204

Федеральный компонент

Алгебра

3/102

3/102

6/204

Геометрия

2/68

2/68

4/136

Информатика и ИКТ

1/34

2/68

3/102

История

2/68

2/68

4/136

Обществознание (включая экономику и право)

1/34

1/34

2/68

География

2/68

2/68

4/136

Физика

2/68

2/68

4/136

Химия

2/68

2/68

4/136

Биология

2/68

2/68

4/136

0,5/17

-

0,5/17

Искусство( ИЗО)

1/34

-

1/34

Искусство(МХК)

-

1/34

1/34

1/34

-

1/34

Основы безопасности жизнедеятельности

0,5/17

-

0,5/17

Физическая культура

3/102

3/102

6/102

31/1054

30/1020

61/2074

2/34

3/102

5/136

Математика

Искусство(Музыка)

Технология

Итого:
Региональный компонент и компонент ОУ при 5дневной учебной неделе
Русский язык
Закон Божий

1/34

1/34

Предпрофильная подготовка: элективные курсы

2,5/85

2,5/85

Предпрофильная подготовка
работа, профориентация

0,5/17

0,5/17

33

33

66

33/1122

33/1122

66/2210

информационная

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе
ВСЕГО (5-дневная учебная неделя)
.

Учебный план обеспечивает реализацию федеральных государственных
образовательных стандартов и не нарушает принцип единства образовательного
пространства на территории Российской Федерации. Показатели, заложенные в
Федеральном базисном учебном плане, сохранены полностью без изменений по всем
дисциплинам.
В учебном плане основной школы реализуется федеральный и региональный
компонент государственного образовательного стандарта.

•
•

•

Часы, отведенные на преподавание учебного предмета «Математика» в 8-9
классах отводятся на изучение предмета «Алгебра» (3 часа) и «Геометрия» (2 часа)
Часы, отведенные в
8
классе на преподавание учебного предмета
«Искусство» (Музыка и ИЗО)», проводятся отдельно (ИЗО – 1 час, Музыка – 0,5
часа). В 9 классе
1 час используется на изучение предмета «Искусство
(МХК)» (34 часа в год, в том числе с использованием ИКТ).
Обучение по предмету «Технология» в 8 классе строится на основе освоения
конкретных процессов преобразования и использования информации с учетом
интересов и склонностей обучающихся. В рамках обязательной технологической
подготовки обучающихся 8 класса - для обучения графической культуре включен
раздел «Черчение и графика» (с использованием ИКТ).

• Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится

для изучения на основной ступени общего образования. На его освоение
отведено 0,5 часа в неделю в 8 классе, в 9 классе предмет ОБЖ изучается
модульно ;
Для реализации регионального компонента вариативной части учебного плана
отведено:
• 0,5 час – на организацию предпрофильной подготовки в 9 классе. Обучение
проводится без балльного оценивания знаний учащихся.
• 1 час- на учебный предмет «Русский язык» в 8 классе, 0,5 часа – в 9 классе.
• 1 час- на учебный предмет «Закон Божий» в 8 классе, который изучается на
ступени основного общего образования в связи со спецификой школы и
социальным запросом родителей.
• предмет «История и культура Ленинградской области» в 8-9 классах изучается
модульно;

Факультативы, кружки и дополнительные занятия проводятся во второй половине дня
после перерыва не менее 1 часа. Домашние задания даются обучающимся с учетом
возможности их выполнения в следующих пределах: в 9 классе – до 3,5 ч.
Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Основной
формой организации образовательного процесса является урок. В качестве дополнительных
форм организации образовательного процесса применяются: лекции, семинары, лабораторные
работы, практические занятия, уроки-погружения, уроки-экскурсии, бинарные уроки,
конференции, индивидуальные консультации, факультативные занятия.

Предпрофильная подготовка (региональный компонент):
Учащимся и их родителям предложен расширенный список элективных курсов
различной направленности.
№ Название курса
п/п

Количество Дата утверждения курса
часов

1.

« Р а з м ы ш л я е м , и з л а г а е м , 17 часов
доказываем…» Теория и практика
написания изложений разных видов

2012 год

2.

« С л о в а р и – н а ш и д р у з ь я и 34 часа
помощники»

2012 год

3.

«Роль выразительных средств 9 часов
русского языка в раскрытии
идейно-художественного замысла
писателя»

2012 год

4.

«Современная языковая ситуация и 34 часа
речевая культура»

2012 год

5.

«Химия рядом с нами»

2012 год

6.

«Химия в трудных вопросах и 17 часов
задачах»

2012 год

7.

«Биология развития организмов»

18 часов

2012 год

8.

«Слово есть поэзия»

18 часов

2012 год

9.

«Бережем здоровье»

32 часа

2012 год

10. «Резервы нашего организма»

12 часов

2012 год

11. «Человеческое о человеке»

17 часов

2012 год

12. «Путешествие в… себя»

18 часов

2012 год

24 часа

13. « Э т о т у д и в и т е л ь н ы й м и р 8 часов
комплексных чисел»

2012 год

14. «Модель самообразования по пути 33 часа
интегрирования курса математики

2012 год

