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Пояснительная записка к учебному плану 8-9 классов 

МАОУ СОШ № 213 «Открытие» на 2017-2019 учебные годы 
Учебный план (УП) школы на 2017-2019 учебные годы разработан в соответствии со 

следующими федеральными нормативными документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

(от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, с 

изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

 приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 № 74) 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденные Главным 

санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г., 

зарегистрированные в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993 с изменениями, указанными в 

Постановлении Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015  №81.  
 

Формирование регионального компонента УП осуществляется на основе Приказа 

Минобрнауки Новосибирской области от 20.08.2016 № 1868 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для государственных и муниципальных 

образовательных организаций, реализующих программы основного общего и среднего 

образования, расположенных на территории Новосибирской области на 2016-2017 учебный 

год».  

Данный УП ориентирован на реализацию образовательных программ основного 

общего образования. 
 

УП школы нацелен на реализацию федерального компонента государственного 

образовательного стандарта (ФБУП 2004г.) в 8-9 классах. 
 

Проект УП был утвержден приказом директора школы от 22 июня 2017 года № 68-од. 

Родители (законные представители) обучающихся ознакомлены с проектом учебного плана 

через сайт школы и при приеме документов на обучение. 
 

УП принят на заседании педагогического совета школы 14.08.2017 г. (Протокол № 1) и 

утвержден приказом директора школы от 31.08.2017 года № 103-од.  
 

Образовательная программа основного общего образования ориентирована на 

пятилетний нормативный срок освоения, но настоящий УП разработан на 8-9 классы, так как 

5-7 классы обучаются по ФГОС ООО. 
 

Продолжительность учебного года 36 шестидневных недель в 8-х классах; 34 

шестидневных недели в 9-х классах. Продолжительность урока 45 минут. 

Программа основного общего образования ориентирована на доступный уровень 

качества результатов обучения, а также на осознание каждым учащимся своей 

профессиональной идентификации. 

Задачи основной школы: 

 формирование ключевых компетентностей выпускника основной школы; 
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 создание условий для дальнейшего духовно-нравственного развития и воспитания личности и гражданина России; 

 создание условий для выявления и сопровождения одаренных учащихся. 

Исходя из вышесказанного, особенностями УП основной школы являются: 

Компонент  

Учебного 

плана 

8 классы 

- 

2017-2018 уч. год 

9 классы 

2017-2018 уч. год 

2018-2019 уч. год 

Федеральный 

компонент 

В учебные предметы федерального компонента 

внесены русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, информатика и ИКТ, история, 

обществознание (включая экономику и право), география, 

физика, химия, биология, искусство (музыка и ИЗО), 

технология, ОБЖ, физическая культура в объеме часов, 

предусмотренных ФБУП.  

При изучении иностранного языка, информатики и 

ИКТ, технологии происходит деление класса на две 

группы при условии наполняемости классов не менее 20 

человек. 

Учебный предмет «Искусство» реализуется 

отдельными учебными предметами ИЗО - 18 часов в год 

(0,5 часа в неделю) и Музыка - 18 часов в год (0,5 часа в 

неделю). 

В учебные предметы федерального компонента 

внесены русский язык, литература, иностранный язык, 

математика, информатика и ИКТ, история, 

обществознание (включая экономику и право), география, 

физика, химия, биология, искусство (музыка и ИЗО), 

физическая культура в объеме часов, предусмотренных 

ФБУП.  

При изучении иностранного языка, информатики и 

ИКТ происходит деление класса на две группы при 

условии наполняемости классов не менее 20 человек. 

Учебный предмет «Искусство» реализуется 

отдельными учебными предметами ИЗО - 17 часов в год 

(0,5 часа в неделю) и Музыка - 17 часов в год (0,5 часа в 

неделю). 

Региональный 

(национально-

региональный) 

компонент1 

РБУП увеличивает время на реализацию примерных программ по русскому языку в основной школе на 246 

дополнительных часов по сравнению с ФБУП (с 5 по 9 классы). 

Краеведческий модуль «История Сибири» реализуется интегрировано в рамках учебного предмета 

федерального компонента «История» на протяжении всего срока освоения образовательной программы основного 

общего образования (с 5 по 9 класс). В целом время на изучение интегрированного предмета «История» 

увеличивается на 34 часа и составляет 384 часа на втором уровне образования. 

                                                   
1 Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой направленности было увеличено количество часов в 6 -х 

классах на 35 часов в год (1 час в неделю) на изучение учебного предмета «География» и на 35 часов в год (1 час в неделю) на изучение учебн ого 

предмета «Биология». Указанные часы были использованы для преподавания краеведческих модулей «География Новосибирской области» и 

«Живая природа Новосибирской области» в рамках соответствующих учебных предметов федерального компонента.  
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Курсы «Вокруг тебя – мир» и «ОБЖ» изучаются за счет внеклассной и внешкольной работы по планам 

воспитательной работы классных руководителей. 

Обеспечение реализации самостоятельных курсов 

«Искусство родного края», «Основы выбора профессии» 

предусмотрено в объеме 36 часов в год (1 час в неделю). 

В 9 классах реализуется предпрофильная 

подготовка:  

- курс «Мое профессиональное самоопределение и 

потребности рынка труда Новосибирской области» в 

объеме 34 часов в год (1 час в неделю), обеспечивающий 

реализацию информационной работы, 

профконсультирования, профориентационной работы.  

- 102 часа в год (3 часа в неделю) выделяется 

школой на организацию курсов по выбору: 

«Программирование», «Общие вопросы курса 

обществознания», «Естествознание», из которых 

обучающиеся выбирают один курс для обязательного 

изучения. 

Компонент 

образовательной 

организации 

За счет компонента образовательной организации увеличено количество часов на изучение русского языка и 

математики в объеме 36/34 часа за год (по 1 часу в неделю) с целью обеспечения дополнительной лингвистической и 

математической подготовки обучающихся.  

Компонент ОО 8 классов представлен курсами по выбору «Программирование» 

и «Общие вопросы курса обществознания» в объеме по 36 часов за учебный год (1 час 

в неделю), из которых обучающиеся выбирают один курс для обязательного изучения. 

Преподавание курсов ведется для смешанных групп учащихся с параллели 

классов. При наполняемости группы более 20 человек по курсу «Программирование» 

возможно деление на 2 группы. 
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 Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация учащихся 8 классов регламентируется локальным 

нормативно-правовым актом «Положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся». 

Формы аттестационных испытаний, предметы и количество аттестационных 

испытаний представлены в таблице:  

Форма аттестационных испытаний 8 класс 

Письменные экзаменационные работы в 

форме, приближенной к ОГЭ 

математика 

русский язык 

Устные экзамены 2 предмета по выбору обучающегося, 

планируемые для сдачи на ОГЭ 

 

По другим предметам учебного плана промежуточная аттестация проводится в апреле-

июне в соответствии с Календарным учебным графиком, рабочими программами педагогов 

по предметам (курсам, модулям), а также в соответствии с графиком Внутренней системы 

оценки качества образования школы, Приказом директора о промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

В 9 классах проводится государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ, 

регламентируемая федеральными и региональными нормативно-правовыми актами. 

 

Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую учебную 

нагрузку соответственно СанПиН. Максимальный объем обязательного домашнего задания 

соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.   

 


