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с.Ашпан  2017 год  

  

 

Пояснительная записка к 

учебному плану  8-9 классы  
  

I. Общая характеристика учебного плана  

  

1.1 Учебный план  школы на 2016-2017 учебный год разработан на основе:  

- Федерального закона от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• СанПиНа 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  

29 декабря 2010 г. № 189 (с изменениями от 25.12.2013 и от 24.11.2015);  

• Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с 

изменениями, внесенными приказом Минобразования России от 03.06.2008 № 164, 

от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 

39, от 31.01.2012 № 69;  

• Приказа Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» с изменениями, внесенными приказами Минобразования 

России от  

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 №889, от 03.06. 2011 № 1994, от 01.02.2012 №74;  

• Закона Красноярского края от 20.12.2005 №17-4256  «О краевом 

(национальнорегиональном) компоненте государственных образовательных 

стандартов общего образования в Красноярском крае»;  

• Закона Красноярского края от 29.09.2005 №16-3786 «Об установлении краевого 

(национально-регионального) компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Красноярском крае»;  

• Закона Красноярского края от 12.11.2009 №9-3926 «О внесении изменений в 

Законы края, регулирующие вопросы в области краевого (национально-

регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования Красноярского края»;  

• Закона Красноярского края от 30.06.2011 №12-6054 «О внесении изменений в 

Законы края, регулирующие вопросы в области краевого (национально-

регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования  

Красноярского края»;  

• Постановления Совета Администрации Красноярского края от 17.05.2006 №134-п  

«Об утверждении регионального базисного плана для образовательных учреждений 

Красноярского края, реализующих программы общего образования»;  

• Постановления Правительства Красноярского края от 15.09.2008 № 75-п «О 

внесении изменений в постановление Совета Администрации Красноярского края 

от 17.05.2006 №134-п "Об утверждении регионального базисного плана для 

образовательных учреждений Красноярского края, реализующих программы 

общего образования»; 



3  

  

 - Устава МБОУ «Ашпанская ООШ»,  утвержденного постановлением 

администрации Ужурского района от 01.02.2016 № 45 .  

1.2 Учебный план школы определяет максимальный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся, состав образовательных областей и учебных предметов, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 

образовательным областям и предметам.  

Учебный план предусматривает:  

5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования  для 

8-9 классов.   

Продолжительность учебного года 8 класс   – 35 учебных недель,    

9 класс -34  недели (не включая итоговую аттестацию);   

В соответствии с п. 10.9. СанПин и федеральным базисным учебным планом 

продолжительность урока для 8-9 классов – 45 минут.  

1.3 Школа работает:  

- в режиме шестидневной рабочей недели для 8-9 классов в соответствии с п. 10.5. 

СанПин  и Уставом школы.  

1.4 Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: в   8 классе -  2,5 ч., в 9 -  3,5 ч. (СанПиН 

п.10.30).   

1.5 На основании приказа Министра образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010 г. №889 на изучение предмета «Физической 

культуры» отводится 3 часа с целью  увеличения двигательной активности и 

развития физических качеств обучающихся и  внедрения современных систем 

физического воспитания.   

 Растущая  динамика угроз и опасностей для человека от собственной 

жизнедеятельности в бытовой, социальной, природной и техногенной  сферах предъявляет 

повышенные требований к содержанию предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Выполняя методические рекомендации по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности», Письмо Министерства образования и науки РФ от 27 

апреля 2007 года № 03-898 курс «Основы безопасности жизнедеятельности»,         

обучение ОБЖ организовано за счет   интегрированного курса в школьных предметах, 

природоведение, биология, физика, физическая культура, обществознание для учащихся 

5.6,7  классов. Обучение  включает в себя передачу знаний, умений, навыков, которые 

способствуют формированию представлений о здоровьесбережении; учат отличать 

здоровый образ жизни от нездорового, что поможет учащимся охранять и беречь как 

собственное здоровье, так и здоровье окружающих людей.   

Основное общее образование обеспечивает условия становления развития личности 

учащегося, его склонностей, интересов и способностей к  социальному самоопределению. 

Оно закладывает фундамент общего образования, обеспечивает непрерывность в 

образовании учащихся для полного включения в общественную жизнь.            

1.6 Часы  компонента образовательной организации распределяются 

следующим образом:   

В 8 классе: 1 час на ИЗО – для завершения  предметной линии курса по программе  

Неменского  Б. М.  

на курс «Черчение и графика» 1 час для приобретения прочных навыков и умений  в 

чтении  и построении  чертежей, необходимых в практической деятельности.    

1.7.Часы регионального компонента реализуют программу по краеведению в 8-9 

классах.   

 Для организации изучения обучающимися содержания образования краеведческой 

направленности  в 2017-18 учебном году ведутся  учебные предметы:  В    8, 9 классах:  
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Учебные предметы в рамках краевого 

(национальнорегионального) компонента  

8 кл. 9кл. 

Художественная культура Красноярского края  - - 

Природа и экология Красноярского края  18 - 

История Красноярского края  18 18 

ИТОГО:  36 18 

  

1.8.Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент 

ОО для организации предпрофильной подготовки обучающихся.   

 Курсы по выбору   ориентированы на удовлетворение потребностей и интересов 

школьников, развитие их способностей. Их содержание даѐт возможность обучающимся:  

• дополнить свои знания и умения по предмету;  

• развивать умения самостоятельно приобретать, применять знания, наблюдать и 

объяснять природные и общественные явления;  

• развивать творческие способности;  

• подготовиться к продолжению образования и сознательному выбору профессии.  

Для обучающихся были предложены курсы:   «Практический курс речеведения», 

«Сочинения –рассуждения на основе прочитанного текста», «Основы самоопределения», 

«Графики улыбаются»,  «Химия в сельском хозяйстве», «Географическое положение 

России», «Симметрия вокруг нас», «Процентные расчѐты на каждый день», «ГИА: 

Избранные вопросы математики», «ГИА: курс подготовки к экзаменам по русскому языку 

в новой форме», «Психология общения», «Занимательная химия», «Биологические 

чудеса», «Абсолютная грамотность», «Физика в жизни животных», «Заповедники 

России».  

Девятиклассники выбрали:  

  1. «ГИА: курс подготовки к экзамену  по русскому языку в новой форме»- 1 час; 

  2. «ГИА: Избранные вопросы математики» -1 час;  

  3. «Английская грамматика- это просто» - 1 час.  

  

1.9.Промежуточная аттестация  в 8-9 классах осуществляется согласно    

ПОЛОЖЕНИЮ о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации обучающихся Муниципального бюджетного  

общеобразовательного учреждения  «Ашпанская основная общеобразовательная школа» 

Промежуточная аттестация в 8-9 классах организуется в четвертой четверти с  

12.05.2018г. по 25.05.2018г. в форме:   

предмет  Форма   

8  9  

Русский язык  Контрольная работа в форме 

ОГЭ  

Контрольная работа в форме 

ОГЭ  

Литература Контрольная работа Контрольная работа 

Иностранный язык Контрольная работа Контрольная работа 

Математика  Контрольная работа в форме 

ОГЭ  

Контрольная работа в форме 

ОГЭ  

Информатика и 

ИКТ 

Практическая работа Контрольная работа 
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История  Контрольное тестирование Контрольное тестирование 

Обществознание( 

включая экономику 

и право) 

Контрольная работа в форме 

ОГЭ 

Контрольная работа в форме 

ОГЭ 

Физика   Контрольная работа в форме 

ОГЭ  

Контрольная работа в форме 

ОГЭ  

Биология Контрольная работа в форме 

ОГЭ  

Контрольная работа в форме 

ОГЭ  

География Контрольная работа в форме 

ОГЭ 

Контрольная работа в форме 

ОГЭ 

Химия Контрольная работа Контрольная работа 

Технология Защита проекта - 

Физическая 

культура 

Годовая отметка Годовая отметка 

Искусство (музыка 

и ИЗО) 

Годовая отметка Годовая отметка 

Курсы по выбору 

ГИА: Избранные 

вопросы 

математики 

Диагностическая работа Диагностическая работа 

ГИА: курс 

подготовки к 

экзамену  по 

русскому языку в 

новой форме 

Диагностическая работа Диагностическая работа 

Английская 

грамматика – это 

просто 

- Устная проверочная работа 

 

   

Недельный учебный план 8 класс 

 

 VIII 

Федеральный компонент  

Русский язык                      3 

Литература                        2 

Иностранный язык                  3 

Математика                        5 

Информатика и ИКТ 1 

История                           2 

Обществознание (включая экономику и право)                         1 

География                         2 

Природоведение                - 
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Физика 2 

Химия 2 

Биология                          2 

Искусство (Музыка и ИЗО)        1 

Технология                    1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура               3 

Итого( по ФК):               31 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Природа и экология Красноярского края 0,5 

История Красноярского края 0,5 

Итого( по РК):  1 

Компонент образовательной организации 

Черчение и графика 1 

ИЗО 1 

Итого( по ШК): 2 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

34 

 

Недельный учебный план 9 класс 
 

Учебные предметы IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 

География 2 

Биология 2 

Физика 2 

Химия 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Физическая культура 3 

Итого( по ФК): 30 

Региональный (национально-региональный) компонент 

История Красноярского края 0,5 

Итого (по РК) 0,5 
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Компонент образовательной организации 

ГИА: курс подготовка к экзамену  по русскому языку в новой форме 1 

ГИА: Избранные вопросы математики 1 

«Английская грамматика – это просто» 
 

1 

Итого (по ШК) 3,5 

Предельно допустимая  аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

33,5 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


