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Пояснительная записка  к  учебному  плану 

МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа» 

на  2017 — 2018  учебный год 

 

         Учебный план – нормативно - правовой акт, устанавливающий перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей),иных видов учебной деятельности учащихся и формы их 

промежуточной аттестации. 

        Учебный  план МБОУ «Ножовская средняя общеобразовательная школа» разработан на 

основе следующих нормативных правовых актов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Приказа Министерства образования  России № 1015 от 30.08.2013 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  № 373 от 06.10.2009 г. 

«Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897  «Об 

утверждении и введении в действие федерального  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказа Министерства образования РФ № 1312  от 09.03.2004 года ''Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования''; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации № 74 от 01 февраля 2012 

г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2011 г. № 

1994  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 года № 1644 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года №1897  

«Об утверждении и введении в действие федерального  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

  Письма  Министерства образования и науки, департамента  государственной политики 

   в сфере образования от 25 мая 2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 

«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно – нравственной    

  культуры народов России»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ  от 6 октября 

2009 года № 373; 
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 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ  от 17 декабря 

2010 года № 1897; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН     2.4.2.2821-10» (в 

редакции  изменений, утверждѐнных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.06.2011 № и85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81); 

 Устава школы, утверждѐнного постановлением администрации Частинского 

муниципального района, № 218   от 12.05.2015г.; 

 Положения  об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Ножовская средняя общеобразовательная школа»,  установление их форм, периодичности и 

порядка проведения; 

 Примерной  основной общеобразовательной программы основного общего образования, 

одобренной  решением федерального  учебно-методического  объединения по общему 

образованию, протокол  от 08.02.2015 № 1 (15).  

  Учебный план направлен на достижение  следующих  целей  

 формирование  общей культуры  личности обучающихся на основе  усвоения федеральных 

государственных образовательных стандартов, их адаптации  к жизни в обществе, развитие 

информационной культуры  учащихся;   

 воспитание  гражданственности,  трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, 

любви к  окружающей природе, семье, Родине, формирование  здорового образа жизни, 

сохранение и укрепление здоровья  обучающихся; 

 овладение  личностными,  метапредметными и  предметными  результатами  обучения через 

формирование  универсальных учебных действий. 

           Задачи: 

 обеспечение базового образования для каждого учащегося; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 обновление содержания образования; 

 удовлетворение социальных запросов; 

 осуществление предпрофильной  подготовки; 

 обеспечение преемственности между уровнями обучения  и классами; 

 оптимизация объема учебной нагрузки; 

  приоритет сохранения и укрепления  здоровья обучающихся. 

 

В 2017-2018  учебном году в школе 14 классов, из них  6 классов – на уровне начального 

общего образования, 6 классов – на уровне основного общего образования и 2 класса – на 

уровне среднего общего образования. 

Объем часов соответствует предельно допустимому уровню. 

Учебный план на уровне начального общего образования ориентирован на 33 учебные 

недели в 1 классе и 34 учебные недели в год для 2-4 классов. Учебный план на уровне 

основного и  среднего общего образования ориентирован на 34 учебные недели. 1-11 классы  

обучаются   по пятидневной рабочей неделе. 

           В соответствии с федеральным  законом  от 29.12.2012 N 273 - ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации, Уставом школы, «Положения о форме, периодичности, текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» промежуточная 

аттестация с 1 по 8 и 10 классы   рассматривается как результат освоения образовательных 

программ общего образования и проводится  с 18 апреля по 31 мая.  Форма проведения 

утверждается педагогическим советом в начале учебного года, на основании рабочих программ 

педагогов: в форме итоговой контрольной, комплексной работы, зачѐта, защиты проектов для 

обучающихся 1-4 классов, в 5 - 11 классах — в форме итоговой контрольной работы, итогового 

http://nojovka-shcule.ucoz.ru/priemka/polozhenie_o_promezhutochnoy_attestatsii_.rtf
http://nojovka-shcule.ucoz.ru/priemka/polozhenie_o_promezhutochnoy_attestatsii_.rtf
http://nojovka-shcule.ucoz.ru/priemka/polozhenie_o_promezhutochnoy_attestatsii_.rtf
http://nojovka-shcule.ucoz.ru/priemka/polozhenie_o_promezhutochnoy_attestatsii_.rtf
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теста, итоговой зачѐтной работы, итоговой проверочной работы, зачѐта, собеседования, защиты 

готового продукта, викторины, итоговой работы. 
          Учебный план для  1-4 классов соответствует  требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования. 

Учебный план для 5-7 классов  соответствует требованиям Федеральных 

образовательных стандартов основного общего образования. 

Для 8 – 11 классов сохранена номенклатура образовательных предметов, определенных 

федеральным базисным учебным планом 2004 года. 

Учебный план для 1-7 классов состоит из 2 частей: обязательной и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. Для 8-11 классов – на основе федерального 

базисного учебного плана состоит из федерального, регионального компонентов  и 

компонента образовательного учреждения. 

 

Обязательная часть учебного плана  

на уровне  начального общего образования 

       Учебный план  раскрывает: 

а) номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, которые изучаются в 

начальной школе, работающей по УМК «Школа России»; 

б) общий объем допустимой учебной нагрузки; 

в) число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год.  

 

Характеристика общих целей обучения 

по каждой предметной области и учебному предмету   

на уровне начального общего образования 

      Предметная область «Русский язык и  литературное чтение» включает два  учебных 

предмета: русский язык, литературное чтение. Основная цель обучения русскому языку и 

литературному чтению  — формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом, развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

      Предметная область «Иностранный язык». Изучение иностранного языка (английский язык 

и немецкий язык) призвано  сформировать  дружелюбное отношение и толерантность к 

носителям других языков на основе знакомства  с  жизнью своих сверстников  в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной речи с 

носителями иностранного языка, коммуникативных  умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

      Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом математика. 

Изучение этого учебного курса способствует развитию математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения,  обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

        Естествознание и обществознание. Окружающий мир. Предметная область реализуется с 

помощью учебного предмета окружающий мир. Его изучение способствует  формированию  

уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни; осознанию ценности и целостности  

многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

         Основы религиозных культур и светской этики - комплексный учебный курс для 4-х 

классов ведется в объеме 34 часов. Курс направлен на воспитание   способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию;  формированию начальных представлений 
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о светской этике, об  отечественных   традиционных религиях, их роли в культуре, истории    

современной  России.  

           Искусство. Предметная область включает два предмета: музыка и изобразительное 

искусство. Изучение данных предметов способствует развитию способностей к 

художественно – образному, эмоционально – целостному восприятию  произведений 

изобразительного  и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру. 

       Технология. Предметная область представлена учебным предметом технология. Основная 

цель его изучения — формирование опыта как основы обучения  и познания , осуществление 

поисково – аналитической деятельности для практической решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование 

первоначального  опыта практической преобразовательной деятельности.  

          Физическая культура. Предметная область реализуется предметом физическая культура. 

Основная цель его изучения – укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению; формированию 

первоначальных представлений саморегуляции средствами  физической культуры; 

формированию установки на сохранение и укрепление своего здоровья, навыками здорового и 

безопасного образа жизни. 

Учебный план начального общего образования (годовой) 

на 2017 – 2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего  

1кл

. 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

ОРКСЭ    34 34 

Искусство  Музыка 33 34 34 34 135 

ИЗО 33 34 34 34 135 

Технология  Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого  660 748 748 748 748 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

33 34 34 34 34 

Максимально  допустимая  недельная  нагрузка  693 782 782 782 3039 

 

 

Учебный план начального общего образования (недельный)  

на 2017– 2018 учебный год 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего  

1кл

. 

2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 



 

 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

ОРКСЭ    1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  20  22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 

 

 

 

Обязательная  часть учебного плана для 5-7 классов  

на уровне  основного общего образования 

      Учебный план  раскрывает: 

а) номенклатуру образовательных областей и учебных предметов, которые изучаются на 

уровне основного общего образования в 5 - 7 классах; 

б) общий объем допустимой учебной нагрузки: количество учебных занятий для учащихся  за 

5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 часов; 

в) число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год. 

           Обязательная часть учебного плана обеспечивается в полном объеме и представлена 

номенклатурой  образовательных областей и учебных предметов, которые изучаются на 

уровне основного общего образования в 5-7 классах: 

       Предметная область «Филология» представлена предметами русский язык, литература, 

иностранный язык. Русский  язык и литература ориентированы на овладение 

коммуникативной, языковой, культурологической компетентностью,   функциональной 

грамотностью и обеспечение подготовки обучающихся  к государственной итоговой  

аттестации по образовательной программе основного общего образования. Иностранный язык  

представлен английским и немецким языками и направлен на освоение  иностранного языка 

на функциональном уровне. 

          Предметная область «Математика и информатика»  представлена предметами 

математика, алгебра, геометрия – для овладения системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования, формирование алгометрического  мышления,  умения действовать 

по заданным алгоритмам и конструировать новые и  информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) – на формирование  у учащихся  готовности к 

использованию средств в учебной деятельности для решения учебных задач и  саморазвития.  

          Общественно-научные предметы. Предметная область включает три учебных предмета: 

история, обществознание, география.  История  представлена  курсом история Древнего мира 

в 5 классе, который  раскрывает  значимость народов древности и их след в истории 

человечества, история средних веков в 6 классе, цель которого понимание исторических 

процессов и явлений, представление о целостности исторического мира и история России……  

Обществознание ориентировано на формирование элементарных научных представлений об 

обществе, о социальном окружении, а также на развитие познавательных интересов, 

практического мышления в процессе восприятия социальной информации и определения  

собственной позиции.  География  в 5 классе предполагает систематизацию знаний  о природе 

и человеке, подготовка   учащихся  к восприятию  страноведческого курса с помощью 

рассмотрения причинно – следственных связей между географическими объектами и 
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явлениями. Цель изучения географии в 6 классе  -  расширение знаний  по географическим 

оболочкам и их взаимосвязях, в 7 классе  - изучение и углубление общих географических 

закономерностей и их прояление на конкретном материке. 

Предметная область «Основы духовно – нравственной культуры народов России»  

реализуется через включение в рабочие программы учебных предметов  тем, содержащих 

вопросы духовно-нравственного воспитания и  через  организацию внеурочной деятельности  

( кружок « Мой Пермский край»). 

 

           Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами  

биология, физика. Биология в 5 классе предполагает пропедевтику - знакомство  учащихся с 

многообразным миром живых организмов,  в 6 классе  -  изучение жизнедеятельности 

организмов и средой их обитания, в 7 классе – изучение многообразия живых организмов и их 

систематическое расположение. Физика в 7 классе  ориентирована на овладение методами 

изучения природы – теоретическими и экспериментальными. 

          Предметная область «Искусство» изучается  в виде отдельных предметов: музыка – 

направлена на  формирование  духовно-нравственного воспитания учащихся через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического 

формирования личности  и изобразительное искусство, которое направлено  на развитие  

образного  восприятия  визуального мира и  освоение способов художественного,  творческого 

самовыражения  личности обучающегося. 

          Предметная область «Технология» представлена предметом технология, который 

включает в себя следующие модули: обработка древесины, металла, культура быта, 

творческий проект для юношей и обслуживающий труд, обработка ткани, кулинария – для 

девушек, сельскохозяйственный труд 

         «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». Предметная область 

представлена предметом физическая культура, который  изучаются с целью развития  

привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных физических способностей, 

коррекции осанки и телосложения. 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений 

     Определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации на увеличение 

учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части;  

       Обучение на  уровне основного общего образования  в 5-7 классах направлено  на 

совершенствование универсальных учебных действий, потребности в саморазвитии, развитии 

навыков самостоятельной работы, социализации обучающихся. 

          Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы 

следующим образом: 

- с целью обеспечения непрерывности овладения учащимися  всеобщей  компьютерной 

грамотности в 5-6 классах введѐн 1 час «Информатика и ИКТ»  в предметную область 

«Математика и информатика»; 

- добавлен 1 час обществознания в 5 классе  в предметную область  «Общественно-научные 

предметы» с целью обеспечения преемственности с уровнем начального общего образования; 

- на основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 

2011 г. № 1994  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»;в объем недельной учебной нагрузки 

введѐн третий час физической культуры, исходя из  рекомендаций Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН  «2.4.2.2821-10» о максимально допустимой 

нагрузке при 5-дневной рабочей неделе. 
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Учебный план на уровне основного общего образования (недельный) 

на 2016-2017 учебный год.  5 -  7  классы (+ перспективный до 9 класса) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранный язык Иностранный язык 
3 3 3 3 3 15 

Математика и информатика Математика 
5 5    10 

Алгебра 
  3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика 
  1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 
2 2 2 2 2 10 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные предметы Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 1 1 1   3 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   1 1 2 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого 26 28 29 30 30 143 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 3 2 3 2 3 10 

Информатика  1 1    2 

Обществознание 1     1 

Биология    1   1 

Физическая культура (По рекомендации Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов 

«Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН     

2.4.2.2821-10»:  1 1 1 1 1 1 

КПВ    1 2 3 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 157 
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Учебный план на уровне основного общего образования (годовой) 

на 2016-2017 учебный год. 

5 – 6 классы (+ перспективный до 9 класса) 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и  

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 

Иностранный язык Иностранный язык 
102 102 102 102 102 510 

Математика и информатика Математика 
170 170    340 

Алгебра 
  102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика 
  34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 
68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 34 34 34   102 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЖ 
   34 34 68 

Физическая культура 
68 68 68 68 68 340 

Итого 884 952 986 1020 1020 4862 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 68 34 68 68 102 340 

Информатика  34 34    68 

Обществознание 34     34 

Биология    34   34 

Физическая культура (по рекомендации Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов 

«Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях, СанПиН     

2.4.2.2821-10) 34 34 34 34 34 170 

КПВ   34 68 102 204 

Максимально допустимая недельная нагрузка 986 1020 1088 1122 1122 5338 
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Обязательная  часть учебного плана для 8-9  классов  

на уровне  основного общего образования 

      Учебный план  раскрывает: 

а) номенклатуру  учебных предметов в 8-9 классах; 

б) общий объем допустимой учебной нагрузки –  34 часа в неделю; 

в) число часов на каждый учебный предмет в неделю, за год.  

        

           Обязательная часть учебного плана обеспечивается в полном объеме и представлена 

номенклатурой учебных предметов, которые изучаются на уровне основного общего 

образования в 8-9 классах: 

          Русский  язык и литература -  данные предметы ориентированы на овладение  

функциональной грамотностью и обеспечение подготовки обучающихся  к государственной 

итоговой  аттестации по образовательной программе основного общего образования. 

       Иностранный язык  в 8-9 классах представлен английским  и немецким  языками и 

направлен на освоение  иностранного языка на функциональном уровне. 

         Алгебра и геометрия (8-9 классы) – развивает  логическое мышление  обучающихся, 

умение планировать  свою работу,  поиск рациональных  путей еѐ выполнения, критическая 

оценка  результатов. 

        Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в 8-9 классах 

направлены на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности и предполагают овладение 

обучающимися на практическом уровне основами информационных компьютерных 

технологий. 

         История  представлена  курсами история России и всеобщая история, которые 

изучаются по концентрической модели исторического образования, включая вопросы 

краеведения.  

         Обществознание изучается с 8 по 9 классы, является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».  

         География в 8-9 классах предполагает изучение физической географии и экономической 

географии, включая вопросы по краеведению (в рамках единого интегрированного учебного 

предмета). 

        Биология в 8-9 классах предполагает изучение всех разделов программы, с учетом 

расширенного изучения раздела «Человек», а также знакомство с основами экологии.  

        Химия в 8-9 классах предполагает изучение неорганической химии и общих основ 

органической химии.  

       Физика в 8-9 классах предполагает изучение всех разделов программы. 

       «Искусство» изучается  в виде отдельных предметов музыка - направлена на  

формирование  духовно-нравственного воспитания учащихся через приобщение к 

музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармонического формирования личности, 

и  изобразительное искусство - . 

       Технология  изучается с 7 по 8 классы и реализуется с учетом возможностей школы. 

Данный предмет включает в себя следующие модули: обслуживающий, 

сельскохозяйственный (сентябрь, май) и технический труды. 

       Физическая культура  изучается с целью воспитания привычки к самостоятельным 

занятиям по развитию основных физических способностей, коррекции осанки и телосложения.  

         Основы безопасности жизнедеятельности изучается в 8-9  классах, включает основы 

медицинских знаний, гражданскую оборону и поведение в чрезвычайных ситуациях. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

на уровне основного общего образования  

         Определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации на: 
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- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности учащихся. 

           Обучение на  уровне основного общего образования направлено  на совершенствование 

общеучебных умений и навыков, потребности в саморазвитии, развитии навыков 

самостоятельной работы, социализации обучающихся. 

         Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы 

следующим образом: 

-Основы безопасности жизнедеятельности  в 9 классе - формирование знаний и умений  

учащихся по защите жизни и здоровья, развитие навыков поведения в чрезвычайных 

ситуация, на завершение изучаемого курса; 

-с целью реализация запросов учащихся, социального самоопределения, успешной 

социализации в обществе - курсы по выбору в 8 - 9  классах. 

 

Учебный план предпрофильной подготовки   

учащихся  9 класса на 2017 – 2018 учебный год 

Количество классов   - 2, количество часов – 4.   

Название предметов / курсов 

 

Распределение часов 

В неделю В полугодие Всего на курс Кол-во 

групп 

Итого 

часов 

1 полугодие 

Курсы по выбору предметно-ориентированные 

Мир математики 1 17 17 1 17 

Межпредметные (ориентационные) 

Я в мире профессий 0,5 8,5 8,5 1 8,5 

Профессиональная ориентация  0,5 8,5 8,5 1 8,5 

2 полугодие 

Курсы по выбору предметно-ориентированные 

Математика вокруг нас 1 17 17 1 17 

Лингвистический анализ текста 1 17 17 1 17 

*Информационная, профконсультационная, профориентационная работа 17 

*Информационная,  профконсультационная и профориентационная работа осуществляется в 

рамках классных часов. 

 

Учебный план  на уровне  основного  общего образования (годовой) 

на 2017-2018 учебный год. 8 - 9 классы. 

Учебные предметы количество часов 

8 класс 9 класс Всего  

Русский язык 102 68 170 

Литература 68 102 170 

Немецкий язык, английский язык 102 102 204 

Алгебра 102 102 204 

Геометрия 68 68 136 

Информатика  и ИКТ 34 68 102 

История  68 68 136 

Обществознание  34 34 68 

География  68 68 136 

Физика  68 68 136 

Химия  68 68 136 

Биология  68 68 136 
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Музыка 

Изобразительное искусство 

17 

17 

17 

17 
34 

34 

Технология 34 - 34 

Физическая культура 68 68 136 

Основы безопасности жизнедеятельности 34 - 34 

Итого по обязательной части 1020 986 2006 

Физическая культура 34 34 68 

Основы безопасности жизнедеятельности  34 34 

Курсы по выбору 68 68 136 

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

68 136 204 

Итого предельно допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной  учебной неделе 

1122 1122 2210 

 

 

 

Учебный план  на уровне  основного  общего образования (недельный) 

на 2017-2018 учебный год. 8- 9  классы 

 

Учебные предметы количество часов 

8 класс 9 класс Всего  

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Немецкий язык, английский язык 3 3 6 

Алгебра 3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика  и ИКТ 1 2 3 

История  2 2 4 

Обществознание  1 1 2 

География  2 2 4 

Физика  2 2 4 

Химия  2 2 4 

Биология  2 2 4 

Музыка 

Изобразительное искусство 

0.5 

0,5 

0.5 

0,5 
1 

1 

Технология 1 - 1 

Физическая культура 2 2 4 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 1 

Итого по обязательной части 30 29 59 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 1 

Физическая культура 1 1 2 

Курсы по выбору 2 2 4 

Итого по части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

3 4 7 

Итого предельно допустимая  аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной  учебной неделе 

33 33 66 
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Обязательная часть учебного плана  

на уровне  среднего  общего  образования 

        Среднее  общее образование – завершающий уровень  общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению, развитию готовности к 

продолжению образования.  

         Учитывая интересы, склонности и способности обучающихся на уровне среднего общего 

образования образовательный процесс организован  по учебному плану универсального 

обучения. 

        Базовые общеобразовательные учебные предметы в классах осуществляющих обучение по 

учебному плану универсального обучения – обязательной части, направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: русский язык, литература, 

иностранный язык,  представленный  английским и немецким (10-11 классы)  языками,   

математика представлена двумя предметами: алгебра и  начала анализа и  геометрия, 

информатика и ИКТ,  история,  обществознание - является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает разделы экономики  и права, география,  физика,   химия, 

биология, мировая художественная культура, технология, основы безопасности 

жизнедеятельности,  физическая культура. 

             Часы вариативной части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, использованы следующим образом: 

 Проектная деятельность - с целью создания условий для развития личности обучающегося, 

способной адаптироваться в условиях сложного, изменчивого мира, проявлять социальную 

ответственность, самостоятельно добывать новые знания, работать над развитием интеллекта; 

 В соответствии с запросами и интересами учащихся  направлены на поддержку курсов и 

подготовку к ЕГЭ на уровне  среднего общего образования:  

предмет класс Название элективного курса  

Математика  10 Решение уравнений и неравенств, содержащих 

модуль 

Математика  11 Решение уравнений и задач с параметрами  

Русский  язык 10 Русский язык в формате ЕГЭ 

Русский  язык 11 Лингвистический анализ текста 

Обществознание  10 Человек имеет право 

Обществознание 11 Общество, право, экономика 

География  10-11 Мир географии вокруг нас  

 

Учебный план на уровне  среднего общего образования 

(годовой, недельный)   на 2017-2018 учебный год 

Базовые учебные предметы Годовое  

количество часов 

Недельное  

количество часов 

Обязательная часть (предметы) 10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Русский язык 34 34 1 1 

Литература 102 102 3 3 

Немецкий язык, английский язык 102 102 3 3 

Алгебра  102 102 3 3 

Геометрия  68 68 2 2 

Информатика  и ИКТ 34 34 1 1 

История  68 68 2 2 

Обществознание  68 68 2 2 

География  34 34 1 1 

Физика   68 68 2 2 

Химия  34 34 1 1 
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Биология  34 34 1 1 

Мировая художественная культура 34 34 1 1 

Технология  34 34 1 1 

Основы  безопасности жизнедеятельности 34 34 1 1 

Физическая культура 102 102 3 3 

Всего часов на предметы обязательной 

части                                   

952 952 28 28 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Элективные курсы: 

Математика  34 34 1 1 

Русский язык 34 34 1 1 

Обществознание  34 34 1 1 

История   34  1 

География  34 34 1 1 

Химия  34  1  

Биология  34  1 

Физика 34  1  

Всего часов на часть, формируемую 

участниками образовательных 

отношений 

204 204 6 6 

Итого предельно допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной  учебной 

неделе  

1156 1156 34 34 

 

     Введение данного учебного плана предполагает: 

 освоение федеральных  государственных образовательных стандартов; 

 удовлетворение образовательных  потребностей  обучающихся  и их родителей (законных  

     представителей);    

 формирование общих учебных   умений и навыков, способов действия; универсальных 

    учебных действий 

 создание каждому ученику условий для самоопределения и развития; 

 обеспечение преемственности уровней  общего образования и учебных предметов; 

 предоставление возможности успешного продолжения образования. 

 

      Для реализации учебного плана имеется необходимое кадровое, методическое и 

материально-техническое обеспечение. 


