Учебный план основного общего образования (8-9 класс, БУП 2004)
на 2017-2018 учебный год
Пояснительная записка к учебному плану
I. ВИДЫ ПРОГРАММЫ
1. Программа основного общего образования.

II. ЦЕЛЕВЫЕ ФУНКЦИИ ПРОГРАММ
Решение задач формирования общей культуры личности, физически здоровой,
обладающей прочными базовыми знаниями, способной осознанно выбрать профиль
обучения и подготовиться к получению будущей профессии.

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план разработан в соответствии с основными положениями закона
Российской Федерации «Об образовании» и устава муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 25» на основе
следующих нормативных документов:
1.Приказ МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования»;
2. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 № ИК- 1494/19 «О введении третьего
часа физической культуры» с Приложениями №1, №2:
-Приложение 1: Приказ МО РФ от 30.08.2010 г. № 889 «О внесении изменений в
ФБУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом МО РФ от 09.03.2004 г. № 1312
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»;
-Приложение 2: Методические рекомендации о введении третьего часа
физической культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся
общеобразовательных учреждений РФ»
3.Приказ Министерства образования и науки Российской федерации «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» от 20.08.2008 г. № 241;
4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 24 ноября 2015 г. № 81 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2883-11

"Изменения N 3 к СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях"
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 декабря 2011 г. Регистрационный N 22637)
Учебный план полностью реализует Федеральный компонент государственного
образовательного стандарта

Особенности учебного плана
Особенности учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №25» г.
Калуги связана с необходимостью решения следующих задач:
1. Предоставить учащимся право обучения на уровне государственного
образовательного стандарта.
2. Обеспечить развитие познавательных и профессиональных интересов учащихся.
3. Обеспечить формирование социального опыта учащихся в различных сферах
деятельности.
4. Обеспечить развитие творческих умений учащихся.








Вариативная часть распределяется для развития содержания учебных предметов и
на спецкурсы, предпрофильные курсы.
Учебный план ориентирован на дифференциацию обучения, на развитие
обучающихся и на предпрофильную подготовку.
При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике класс
делится на 2 группы (при наполненности 25 человек)
Продолжительность учебных недель:
o 8 – 9 классы – 34 недели (без учѐта государственной итоговой аттестации)
Продолжительность уроков
o 8 - 9 классы – 45 мин.
Предельно допустимая нагрузка при пятидневной учебной неделе:
8 кл. – 33 ч.
9 кл. – 33 ч.
Продолжительность каникул 30 дней.

Сроки каникул:
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Дополнительные каникулы
Весенние каникулы

с 30.10.2017 по 06.11.2017
с 30.12.2017 по 08.01.2018
с 12.02.2018 по 18.02.2018
с 17.03.2018 по 25.03.2018

Задачи основного общего образования







сохранение и укрепление здоровья детей (закладываются основы здорового
образа жизни)
освоение содержания образования на уровне государственного стандарта
основного общего образования
формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук;
повышение мотивации обучения через активизацию познавательной
деятельности, развитие общих и индивидуальных способностей;
формирование коммуникативных и начало формирования рефлексивных
навыков.
развитие систем ценностей через содержание образовательного процесса,
сформировать установку на самовоспитание на основе общечеловеческих
ценностей.

На данном уровне общего образования учебный план предусматривает получение
обучающимися прочной базы основного общего образования.
Часы компонента образовательного учреждения используются:
 на специальные курсы,
 на курсы предпрофильной подготовки,
 для развития содержания учебных предметов (в 8 классе 0,5 часа на музыку и 0,5
часа на изобразительное искусство)
В 9 классах осуществляется предпрофильная подготовка обучающихся.
Предпрофильному обучению в 9х классах отводится особая роль в целостном
учебном процессе. Его основная задача – подготовить обучающихся к выбору будущего
профиля обучения в 10-11 классе.
Принципы предпрофильного обучения в нашей школе были определены следующим
образом: прежде всего вариативность и свобода выбора обучающимися предпрофильных
курсов.
Предпрофильные курсы вводятся в учебный план в целях формирования интереса и
положительной мотивации к тому или иному профилю, расширения сведений по
учебным предметам, знакомства учеников 9-х классов со способами деятельности,
позволяющие ученику спланировать индивидуальную программу обучения.
Содержание предпрофильной подготовки складывается из 3-х направлений
деятельности:
 Курсы по выбору
 Информационная работа
 Профконсультирование, профориентационная работа.
Набор курсов по выбору был определен на основе анкетирования обучающихся с
учетом задач школьной образовательной программы. Часы регионального компонента и
компонента ОУ реализуется на спецкурсы.
Таким образом, учебный план соответствует выполнению государственного
образовательного стандарта основного общего образования по базовым дисциплинам,
расширяет содержание по предметам, обеспечивает условия для самореализации
обучающихся.

Учебный план на 2017-2018 учебный год
8-9 классы (пятидневка).
Учебные предметы
Русский язык

8. абвг
3

9 абв
2

Литература
Иностранный язык

2
3

3
3

Математика
Информатика и ИКТ
История

5
1
2

5
2
2

Обществознание
География

1
2

1
2

Физика
Химия
Биология
Музыка
ИЗО

2
2
2
1
1

2
2
2
0,5
0,5

Технология
ОБЖ
Физическая культура

1
1
3

3

32
1

Спецкурсы
Предпрофильные курсы

30
3

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при пятидневной
учебной недели.

33

33

Специальные курсы
№ п/п
1
2
3
4

ФИО
Русский язык
Математика
Русский язык
Физика

кол-во часов
8 класс - 4ч
1
1
1
1

класс
8б
8в
8г
8а

Предпрофильные курсы
№ п/п
1
2
3
4
5

ФИО
Русский язык
Математика
Обществознание
Информатика
География

кол-во часов
3
3
1
1
1

класс
9абв
9абв
9а
9в
9б

Промежуточная аттестация на уровне основного общего образования проводится в
соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации учащихся и
осуществлении текущего контроля их успеваемости.

Промежуточная аттестация в 8-9 классах проводится по итогам учебного года на
основании четвертных отметок учащихся, представляет собой среднее арифметическое
четвертных отметок. Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти на
основании текущей успеваемости учащихся. Округление результата проводится по
правилам математического округления, т.е. в пользу учащихся. Промежуточная аттестация
может проводиться в форме контрольных работ, диктантов, тестирования, собеседования,
комплексных работ, защиты проекта. Форма проведения утверждается приказом по школе.

