
 
 



Пояснительная записка к учебному плану для 8-9 классов 

МБОУ «Фроловская основная общеобразовательная школа» 

на 2017-2018 учебный год 

 
Учебный план разработан на основе: 

 Закона РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

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

образования»; 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2008 г. № 241 “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 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 03.07.2011 г. № 1994), в 

соответствии  с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, СанПиН 2.4.2.2821-

10, Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5.03.2004 г. № 

1089. 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования.  Продолжительность учебного 

года в 8-9 классах - 34 учебные недели.  Продолжительность урока для 8-9 классов – 45 

минут. Начало занятий – 09.00. 

 МБОУ «Фроловская основная общеобразовательная школа» работает в режиме 

пятидневной рабочей недели для 8 класса, в режиме шестидневной рабочей недели для 9 

класса в одну смену. Длительность перерывов – после первого, второго, пятого, шестого, 

седьмого уроков - 10 минут, после третьего, четвертого уроков – 20 минут.  

 

 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования 

образовательного процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения 

вариативности образовательного процесса, сохранения единого образовательного 

пространства, а также выполнения гигиенических требований к условиям обучения 

школьников и сохранению их здоровья. Учебный план школы направлен на решение 

следующих задач: 



 выполнение федерального компонента государственного стандарта общего 

образования; 

 формирование у учащихся системы знаний о культурных, исторических, 

экологических, литературных   особенностях Пермского края; 

 осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной, 

здоровьесберегающей образовательной среды; 

 содействие развитию творческих способностей учащихся. 

 

Учебный план состоит из вариативной и инвариантной частей.  

Инвариантная часть составлена в соответствии с Базисным учебным планом и 

предусматривает освоение учебных программ, обеспечивающих выполнение требований 

государственных образовательных стандартов, а также вариативной части. Сохранена 

номенклатура обязательных учебных предметов. 

Учебные часы распределены в соответствии с примерным учебным планом для ОУ 

РФ с русским языком обучения, который предлагается для реализации федеральным 

базисным учебным планом 2004 года.  

Инвариантная основного общего образования обеспечивается в полном объеме и 

представлена учебными предметами: 

«Русский язык», «Литература» -   предметы направлены на формирование 

коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой компетенций 

обучающихся, обеспечение подготовки обучающихся к обязательной государственной 

(итоговой) аттестации. 

«Иностранный язык» в 8-9 классах представлен предметом «Английский язык» и 

ориентирован на освоение языка на функциональном уровне. 

«Математика» - представлена в 8-9 классах предметами «Алгебра» в объеме 102 

часа в год и «Геометрия» в объеме 68 часов в год с целью овладения системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности. 

Предмет «Обществознание» изучается в 8-9 классах, является интегрированным и 

включает в себя разделы «Экономика» и «Право».  

В 8-9 классах изучается предмет «Искусство».  

 

Часы вариативной части учебного плана направлены на реализацию 

регионального и школьного компонента, также на поддержку предметов инвариантной 

части учебного плана.  

В целях предпрофильной подготовки, развития общекультурной, социальной 

компетентности в 9 классе 1 час отводится на поддержку предмета «Технология», в 

объеме 34 часа в год.   

Остальные часы вариативной части плана в 8-9 классах отведены на курсы по 

выбору. 

С целью развития коммуникативной компетентности, расширения умения работы с 

текстовыми источниками, развития способности анализа текста и формирования навыка 

смыслового чтения, достижения метапредметного результата, в   8 классе продолжается 

курс «Смысловое чтение» в объеме 1 час.  
В 8 классе введен курс по выбору «Основы финансовой грамотности» с целью дать 

обучающимся основы  системы знаний о бюджете и финансах в жизни общества, 

понимание сущности финансовых институтов, их роли в социально-экономическом 

развитии общества, сформировать у обучающихся стандартов новой финансовой 

потребительской культуры и экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, 

оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом.  



В целях реализации требований к организации предпрофильной подготовки 

учащихся основной школы в 8 и 9 классах введен курс «В мире разных профессий».  

Также часы вариативной части в 9 классе отведены на курсы подготовки к ГИА с 

целью качественной подготовки к сдаче ОГЭ и осуществления требований к организации 

предпрофильной подготовки. Часы будут отведены на психологический практикум с 

целью снятия психологической перегрузки учащихся 9 класса в период подготовки и 

сдачи ОГЭ в объеме 0,25 часа, также на курс по введению учащихся в процедуру ОГЭ «Я 

сдам ОГЭ» - 0,25 часа. Вводятся курсы по подготовке к ОГЭ по предметам: 

обществознание - «Актуальные вопросы обществознания», химии и биологии - «Химия и 

биология вокруг нас», по географии - «Познание мира по картам», по математике и 

физике - «Систематизация знаний по математике и физике», по русскому языку и 

литературе - «Избранные вопросы русского языка и литературы» и по информатике - 

«Информатика». Часы предназначены на повторение и углубление тем, организацию 

практических работ по предметам, организацию индивидуальной работы с 

обучающимися. 

 

 

Промежуточная аттестация в 8-9 классах проводится по всем предметам учебного плана 

во втором полугодии учебного года. В 9 классе результатом промежуточной аттестации 

является годовая отметка. В 8 классе обязательными предметами для промежуточной 

аттестации являются русский язык и математика и один предмет по выбору обучающихся. 

Формы проведения промежуточной аттестации в 8 классе: 

 Письменная работа по русскому языку, математике (алгебре и геометрии). 

 Тестирование по английскому   языку, литературе, информатике и ИКТ, истории, 

обществознанию, биологии, географии, физике, ОБЖ, физической культуре. 

 Творческий проект -  по технологии (обслуживающий и технический труд), ИЗО, 

музыке, искусству. 

Результатом промежуточной аттестации по остальным предметам в 8 классе является 

годовая отметка. 

Учебные предметы Кол-во часов по классам в неделю 

8 9  
всего 

Федеральный компонент 
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 2 4 
Обществознание 1 1 2 
География 2 2 4 
Биология 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Искусство  1 1 2 

Технология 1  1 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

1  1 

Физическая культура 3 3 6 

Всего: 31 30 61 
Региональный компонент 2 6 8 



 
 

 

  и компонент  
образовательного   
учреждения 
Технология   1 1 

Основы финансовой грамотности  0,5  0,5 

Смысловое чтение 1  1 

В мире разных профессий 0,5 0,25 0,75 

Подготовка к ОГЭ «Актуальные 
вопросы обществознания» 

 0,5 0,5 

Подготовка к ОГЭ «Химия и биология 
вокруг нас» 

 0,5 0,5 

Подготовка к ОГЭ «Познание мира по 
картам» 

 0,5 0,5 

Подготовка к ОГЭ «Систематизация 
знаний по математике и физике» 

 1,25 1,25 

Подготовка к ОГЭ «Избранные вопросы 
русского языка и литературы» 

 1,25 1,25 

Подготовка к ОГЭ «Информатика»  0,5 0,5 
Психологический практикум «Я сдам 
ОГЭ» 

 0,25 0,25 

Итого в 8 классе: 33   
Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка 
при 5-дневной неделе 

33 - - 

Итого в 9 классе: - 36 36 
Предельно допустимая аудиторная 
нагрузка 
при 6-дневной неделе 

- 36 36 


