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Пояснительная записка к учебному плану для 8-9 классов
МБОУ Ширинская основная школа № 17
на 2017-2018 учебный год.
Учебный план для 8-9 классов МБОУ Ширинская основная школа № 17 на
2017-2018 учебный год разработан в соответствии со следующими документами:
1. Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями).
2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»(с изменениями и дополнениями).
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1015 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с
последующими изменениями и дополнениями).
4. Федеральный Базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующие программы
общего образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от
09.03.2004 г. № 1312 (с последующими изменениями и дополнениями).
5. Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования» (с последующими изменениями и дополнениями).
6. Образовательная программа основного общего образования МБОУ
Ширинская ОШ №17.
Основой учебного плана школы является осуществление принципа
преемственности между его уровнями.
Учебный план основного общего образования для 8-9 классов
ориентирован на пятилетний нормативный срок освоения государственных
образовательных программ основного общего образования. Основное внимание
акцентируется на создании условий для формирования
у обучающихся
познавательных интересов, что позволяет школьнику определить область научных
знаний.
Учебный предмет «Русский язык» (по 3 часа в неделю в 8 классе, 2 часа в
неделю в 9 классе) направлен на развитие речевой компетенции на основе родного
языка, на обучение грамотности и осознание себя носителем языка, языковой
личностью.
Учебный предмет «Литература» (по 2 часа в неделю в 8 классе, 3 часа в
неделю в 9 классе) способствует воспитанию духовно развитой личности,
формированию гуманистического мировоззрения, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры.
Учебный предмет «История» (по 2 часа в неделю в 8-9 классах) направлен
на овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого
общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической,
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духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во
всемирно-историческом процессе и воспитание учащихся в духе патриотизма,
уважения к своему Отечеству.
Учебный предмет «Обществознание» изучается в 8- 9 классах по 1 часу в
неделю. Учебный предмет является интегрированным, построен по модульному
принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек»,
«Социальная сфера», «Экономика и Право».
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в
8 классе 1 час в неделю как обязательный предмет.
Учебный предмет «Математика», направленный на развитие образного и
логического мышления, воображения, математической речи, формирование
предметных умений, навыков, подразделяется на 2 учебных предмета: «Алгебра» (по 3 часа в неделю в 8-9 классах), «Геометрия»-(по 2 часа в неделю в 8-9
классах).
Учебный предмет «Информатика», направленный на обеспечение всеобщей
компьютерной грамотности, изучается в 8-9 классах, как самостоятельный
учебный предмет в 9 классе - 2 часа в неделю, в 8 классе - 1 час в неделю.
На учебные предметы «Информатика», «Английский язык» обучающие 8 и 9
классов делятся на 2 подгруппы в каждом классе. На учебный предмет
«Технология» обучающиеся 8 класса делятся на 2 подгруппы.
Компонент образовательного учреждения представлен:
-интегрированным курсом «Краеведение», который включает биологический,
географический, топонимический, этнографический модули (в 8 классе по 1 часу в
неделю);
-увеличением учебного времени на изучение тем «Алгебраические дроби»,
«Функции», «Квадратные уравнения» и «Неравенства» предмета федерального
компонента – «Алгебра» ( 8 класс 1 час в неделю).
Предпрофильная подготовка в 9 классе представлена профориентационным
курсом «Выбор профессии» (1 час в неделю) и двумя элективными курсами по
выбору обучающихся (по 1 часу в неделю каждый): «Деловой русский язык» и
«Решение математических задач повышенной сложности».
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с
Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного приказом ОО № 65 от
16.05.2014г. Периодами промежуточной аттестации в 8-9 классах являются
полугодия.
Освоение основных образовательных программ основного общего образования
завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная
итоговая аттестация по программам основного общего образования проводится в
соответствии с Порядком, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации.
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Учебный план основного общего образования для 8- 9 классов
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский язык)
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
(включая экономику и право)
География
Биология
Физика
Химия
Искусство
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология
Итого:
Региональный (национальнорегиональный) компонент и
компонент образовательного
учреждения:
Краеведение
Алгебра
Профориентационный курс:
«Выбор профессии»
Элективные курсы
Предельно-допустимая аудиторная
нагрузка при 5-дневной рабочей
неделе
Формы промежуточной аттестации
(тест)

8 класс
3
2
3

9 класс
2
3
3

3
2
1
2
1

3
2
2
2
1

2
2
2
2
1

2
2
2
2
1

3
1

3

1
31

30

1
1

33

География
(тест)
Английский
язык (тест)
Обществознан
ие (тест)

1
2
33

Химия (тест)
Физика
(тест)
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