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Учебный план 

основного общего образования  (8-9 кл.) 

2017-2018 уч.г. 
Пояснительная записка 

1.Учебный план составлен с учётом нормативных  документов:  

• ФЗ «об образовании в РФ» № 273 от 29 декабря 2012 г; 

• Приказ   Министерства   образования   РФ   от   09.03.2004г.   №   1312   «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов  

для    образовательных   учреждений    РФ,    реализующих    программы    общего  

образования» 

• Приказ   Министерства   образования   РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 

« Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

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

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, 

от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, 

от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, 

от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008г. № 241 «О  

внесении изменений в федеральный базисный  учебный тан и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего  

образования,   утвержденные   приказом   Министерства   образования   РФ   от  

09.03.2004г. №1312» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие ФГОС начального общего образования»  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 8.10.2010 г. № ИК-

1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры» 

• СанПиН 

• Устав МБОУ «Ергачинская средняя общеобразовательная школа» 

Учебный план состоит из предметов инвариантной и вариативной частей. 

Психологическое сопровождение учебного процесса на всех трёх ступенях 

осуществляются психологом и социальным педагогом. 

Кадровое и учебно-методическое обеспечение позволяет реализовать составленный 

учебный план. 

2. Цель и задачи учебного плана: 

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 сохранения их здоровья.                



Учебный план школы направлен на решение следующих задач:                      

• обеспечение базового образования для каждого школьника;             

• обновление содержания образования;                        

• интегративное изучение отдельных дисциплин;      

• осуществление индивидуального подхода к учащимся;                          

• содействие развитию творческих способностей учащихся; 

• осуществление предпрофильной подготовки обучающихся.  

     В   учебном   плане   время,   отведённое   на   изучение   учебных   предметов, 

соответствует требованиям примерных программ, разработанных МО России на 

основе обязательного минимума содержания образования и примерных программ, 

реализующих     федеральный     компонент  государственных    образовательных 

стандартов в 6-9, 10-11 классах. 

     Вариативная часть учебного плана учитывает специфику учебного заведения,                                     

местные условия и особенности, запросы учащихся и родителей, возможности  

педагогического и ученического составов, учебно-материальной базы школы, а  

также обеспечивает возможность формирования индивидуальной образовательной       

траектории учащихся 3 ступени, учитывая их личные возможности, интересы и 

склонности. 

      Обучение на второй ступени обучения, продолжает формирование 

познавательных                        интересов учащихся, их самообразовательных навыков. 

Школа обеспечивает усвоение учащимися образовательных программ основного 

общего образования, создание условий для самовыражения учащихся на учебных и 

внеучебных занятиях. 

Компонент образовательного учреждения используется на увеличение числа 

часов: 

 В 8 классе на предмет «География» (1 час) для усвоения основного учебного 

материала на примере географии Пермского края. 

 В 9 классе  введён «Курс по выбору» (Математика) (1 час) для усвоения 

основного учебного материала и расширения знаний  и умений по отдельным 

темам всех разделов курса. 

  В целях увеличения объёма двигательной активности учащихся 1 час 

ритмики приравнивается 3 часу физической культуры.   

Учебный план 

 

Предметные области предметы классы 

8А, 8Б 9 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 3 4 

Литература 2 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика и информатика Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 2 

Общественно-научные предметы История  2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно-научные предметы Физика 2 2 

Химия 3 2 

Биология 2 2 

Искусство искусство (музыка, изо) - - 



Интегрированный курс 

«Черчение+изо» 

1 1 

Технология Технология 1 - 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 - 

Физическая культура 2 2 

Ритмика 1 1 

объём учебной нагрузки 32 32 

Компонент образовательного учреждения 
(вариативная часть) 

 
 8а,8б 9 

География Пермского края 1  

Курс по выбору ( Математика)  1 

Общий объем учебного плана 33 33 

Всего к финансированию 33           (1155) 33        (1122) 

 
 


