
 



Пояснительная записка к учебному плану  

основного общего образования (ФкГОС) 

 Учебный план основного общего образования определяет  общий объем нагрузки, 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных 

предметов и предметных курсов образовательного учреждения, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 Учебный план основного общего образования МБОУ «Полевская СОШ»  разработан на 

основе  следующих нормативных документов:  

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ; (в действующей роредакции) 

2. Приказа от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного  общего и 

среднего общего образования»; 

3. Приказа от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального Базисного учебного 

плана и примерных учебных планов  образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (с изменениями от 

01.02.2012 г. № 74, 03.06.2011 г. № 1994, 30.08.2010 г. № 889,  20.08.2008 г. № 241); 

4. Приказа от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего образования  (с 

изменениями от 23.06.2015 № 609, 24.01.2012г. № 39, 10.11.2011 г. № 2643, 19.10.2009 

г. № 427, 31.08.2009 г. № 320, 03.06.2008 г. № 164); 

5. Приказа Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 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. N 1312 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

6. Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2010 N 889 "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. N 1312 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

7. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 2010 

года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

8.  Письма Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изм. На 24.11.2015 № 81);(в дейстьвующей 

редакции) 

 



10. Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 

24.11.2015г. «О внесении изменений № 3 в СанПин 2.4.2.282!-10«Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях; 

11.  Устава МБОУ «Полевская СОШ». 

12. Основной образовательной программы основного общего образования ФкГОС МБОУ 

«Полевская СОШ» 

 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и не превышает максимальный объем обязательной 

учебной нагрузки. Количество учебных занятий за 5 лет не превышает  менее 5267 часов и 

более 6020 часов. Учебный год начинается с 1 сентября.  Продолжительность учебного года 

основного  общего образования составляет в 5-8 классах – 35 недель, в 9 классе – 34 недели.      

       Совокупная аудиторная недельная нагрузка на обучающихся, согласно обязательной части 

и части,  формируемой участниками образовательных отношений учебного плана, не 

превышает величину максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки для 

пятидневной учебной недели,  в соответствии с п.10.5 СанПин: 8 класс-33 часа, 9 класс-33 

часа. 

           Обязательные учебные предметы реализуются в базовой части учебного плана. Для 

реализации учебных предметов этой части учебного плана используются учебники, 

включенные  в действующий Федеральный перечень учебников, рекомендованный 

(допущенных) и использовано в образовательном процессе, утвержденный приказом  

Министерства образования  и науки Российской Федерации. Выбранный из федерального 

перечня учебников, авторский учебно-методический комплект реализуется в течении всего 

уровня основного общего образования.  

            В федеральном компоненте учебного плана определено количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

Перечень учебных предметов по каждой предметной области представлен в табличном варианте 

учебного плана. 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

             На изучение учебного предмета «Русский язык» с учетом авторской программой  М.М. 

Разумовской отводится  3 часа в неделю в 8 классе и 2 часа в неделю в 9 классе. «Литература» 

с учетом авторской программой  В.Я. Коровиной   отводится 2 часа в неделю в 8 классе и 3 

часа в неделю в 9 классе. 

            Изучение предмета  «Иностранный язык»  изучается по 3 часа в каждом классе с учетом 

авторской программы И.Л. Бим. 

          Учебный  предмет «Математика» в 8-9 классах изучается  по 5 часов  в неделю, с учетом 

авторской программой Т.А. Бурмистровой.   

        На изучение учебного предмета «История», в 8 классе отводится 2 часа   в неделю, в 9 

классе 3 часа в неделю, 1 час добавлен из школьного компонента в соответствии с авторской 

программой А.А. Данилова, О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. На изучение учебного 



предмета «Обществознание»  отводится по 1 часу в неделю с учетом авторской программы 

Боголюбова Л.Н.         На изучение учебного предмета   «География» отводится по 2 часу в 8-9 

классах с учетом авторской программы А.И. Алексеевой, В.В.  Николина.  

               Предмет  «Биология» реализуется в объеме 2 часов   в неделю в 8-9 классах, с учетом 

авторской программы Сонина Н.И. Предмет «Физика» изучается в 8-9 классах в объеме 2 

часов с учетом авторской программы Перышкина А.В. 

               Предмет  «Искусство» изучается в 8-9 классах в объеме 1 часа  с учетом авторской 

программы Е.Д Критской. 

Предмет  «Технология» изучается в 8 классе в объеме 1 часа  с учетом авторской 

программы В.Д. Симоненко. 

     Предмет  «Физическая культура» изучается в 8-9 классах в объеме 3 часов, 1 час на 

предмет «Физическая культура»   с учетом авторской программы В.И. Ляха. 

  Часы компонента образовательного учреждения МБОУ «Полевская СОШ» в 8-9 классах 

используются для изучения учебных предметов федерального компонента  с учетом базисного 

учебного плана: д\ля реализации авторских программ по всеобщей истории А.А.Вигасина.О.А. 

Сороко-Цюпы, истории России А.А.Данилова, Л.Г.Косулиной добавлен 1 час на учебный 

предмет «История» в IX классе за счет часов компонента образовательного учреждения. 

 

Компонент образовательного учреждения с учетом интересов (родителей или законных 

представителей) на основе анкетирования представлен курсами: « Выбор и я», «Деловой 

русский язык»   в 9 классе, «Решение задач по математике» в 8 классе.  

 

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

распределена  для реализации  содержания обязательных учебных предметов в полном объеме 

с учетом авторских программ в режиме 5-дневной недели.  Продолжительность урока 40 

минут.  

           Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется в ходе повседневной 

учебной работы по учебным предметам в соответствии с локальным актам: «Положение о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

 

 При проведении промежуточной аттестации учащихся 8-9 классов итоговая отметка по 

учебному предмету выставляется учителем на основе среднего арифметического между 

отметками за четверть в соответствии с правилами математического округления. 

     Итоговая промежуточная аттестация обучающихся МБОУ «Полевская  СОШ» 

проводится в соответствии с локальным актом «Положение о промежуточной аттестации» по 

завершении определенного временного промежутка (год). 

 Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы основной 

образовательной программы основного общего образования допускаются к итоговой 

аттестации. Итоговая аттестация учащихся 9 класса проводится в форме ОГЭ с обязательной 

сдачей предметов «Русский язык» и «Математика» и двух предметов по выбору. Итоговая 

отметка в аттестат предметов, которые выпускник сдавал на ГИА, выставляется как среднее 

арифметическое годовой и экзаменационной в соответствии с правилами математического 

округления, тех предметов, которые выпускник не сдавал на ГИА — на основе годовой отметки 

по данному предмету. 

 



 

Годовой учебный план для учащихся 8- 9 классов 

на 2017/2018 учебный год 
 

Учебные  предметы Классы Итого  

Количество часов в 

неделю 

8 класс 9 класс 

Обязательная часть 

Русский язык 105 68 173 

Литература 70 102 172 

Иностранный язык 105 102 207 

Математика 175 170 345 

Информатика и ИКТ 70 68 138 

История  70 102 172 

Обществознание (включая Экономику и Право) 35 34 69 

География 70 68 138 

Физика 70 68 138 

Химия 70 68 138 

Биология   70 68 138 

Искусство (Музыка, ИЗО) 35 34 69 

Технология 35 - 35 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 34 69 

Физическая культура 105 102 207 

Итого: 1120 1088 2208 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

35 34 69 

Решение задач по математике 

35  35 

Выбор и Я  17 17 

Деловой русский язык  17 17 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

1155 1122 2277 



 

Учебный план 

Учебный план МБОУ «Полевская СОШ» 

на 2017/2018 учебный год 

8-9  классы (пятидневная рабочая неделя ФкГОС) 

 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

 

 

 

8 9 итого 

Федеральный компонент   

Русский язык 3 2 5 
Литература 2 3 5 
Иностранный язык (Немецкий  язык) 3 3  6 
Математика 5 5 10 
Информатика и ИКТ 2 2  4 
История 2 3* 5 
Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 2 

География 2 2 4 
Биология 2 2 4 
Физика 2 2 4 
Химия 2 2 4 
Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 1 
Технология ** 1  1 
Основы безопасности жизнедеятельности 

(ОБЖ) 

1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 
Итого 32 32 64 

Компонент образовательного учреждения   

Решение задач по математике 1  1 

Выбор и я  0,5 0,5 

 Деловой русский язык  0,5 0,5 

    

Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

33 33 66 

                

 
 
 
 
 



 


