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Пояснительная записка к учебному плану (недельный) 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Николаевская средняя общеобразовательная школа» 

Мариинская основная общеобразовательная школа 

  на 2017-2018 учебный год  

 

Основные положения учебного плана  

Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана 

(далее - БУП-2004), федерального компонента государственного образовательного 

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

образования (далее - ФК ГОС), примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (далее - ПООП ООО). 

Основные положения Пояснительной записки к учебному плану разработаны на 

основе федеральных нормативных правовых документов (приложение № 1).  

Учебный план фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, 

состав учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования; 

определяет часть, формируемую участниками образовательного процесса (компонент 

образовательного учреждения); распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам, и определяет общие рамки 

принимаемых решений при разработке содержания образования. 

 

Учебный план для 8-9 классов рассчитан на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного  общего образования. 

Учебные занятия в 8-9-м классах проводятся по 5-дневной учебной неделе в 

первую смену. 

Продолжительность учебного года для обучающихся 9 класс (без учета 

государственной (итоговой) аттестации) –  34 учебных недель;  для обучающихся 8 

класса - 35 учебных недель.  

Продолжительность урока для  8-9 классов  - 45 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

 

1. Общие требования  

Разработка учебного плана относится к компетенции образовательного 

учреждения. Учебный план разработан для каждой ступени общего образования на 

основе регионального примерного учебного плана. 

 

2. Реализации вариативной части учебного плана 

Часы компонента образовательного учреждения учебного плана  (обязательные 

занятия по выбору школы) обеспечивают усиление следующих учебных предметов:  

- информатики и технологии  в 8 классе по 1 часу в неделю. Усиление данных 

предметов вызвано количеством часов предусмотренных государственными 

программами по данным предметам с целью успешного усвоения образовательных 

программ.  



В  9 классе введен курс ОБЖ по одному часу в неделю. В связи со сложной 

экологической социальной обстановкой, сложившейся в целом по стране и в Северно-

Кавказском регионе, в частности в целях безопасности жизнедеятельности 

обучающихся. 

         Учебные предметы «Алгебра» и «Русский язык» в 9 классе усилены по одному 

часу в неделю с целью выполнения задачи подготовки обучающихся, осваивающих   

программы основного общего образования, к государственной (итоговой) аттестации в 

новой форме. 

 

3. Программно-методическое обеспечение к учебному плану образовательного 

учреждения 

При реализации учебного плана используются  учебники в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию 

в образовательном процессе, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию,  на 2017-2018 учебный год. 

(приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2017-2018 учебный год»); 

 

    4. Особенности учебного плана по уровням обучения 

Уровень основного общего образования 

Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение 

обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой 

позиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к 

самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к 

развитию творческих способностей. 

 

Учебные предметы «Алгебра» и «Геометрия» в 8-9-х классах изучаются как два 

обязательных (3 часа – алгебра, 2 часа – геометрия). 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 8 классе (1 час в неделю), в 

9 классе (2 часа в неделю) в соответствии с БУП-2004.  

Учебные предметы «Биология» и «География» изучаются в 8 – 9 классах 

изучается по 2 часа в неделю. 

В качестве обязательной  части учебный предмет «Обществознание (включая 

экономику и право)» изучается в качестве федерального компонента с 8 по 9 класс (по 

1 часу в неделю) и включает разделы «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика», «Право» по модульному принципу на интегративной 

основе. 

Учебный предмет «Физическая культура», в соответствии с БУП-2004 с 8 по 9 

класс - 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательного учреждения. Обязательный учебный предмет 

«Технология» изучается в 8 классе - 1 час в неделю. 



Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 

классе в объеме 1 часа в неделю как обязательная часть (федеральный компонент) 

учебного плана.  

В 9 классе изучается предмет «Искусство» в объеме 1 часа в неделю.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 8 классе (1час в 

неделю).  

 

Часы компонента образовательного учреждения учебного плана  (обязательные 

занятия по выбору школы) обеспечивают усиление следующих учебных предметов:  

- информатики и технологии  в 8 классе по 1 часу в неделю. Усиление данных 

предметов вызвано количеством часов предусмотренных государственными 

программами по данным предметам с целью успешного усвоения образовательных 

программ.  

В 9 классе учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

изучается как самостоятельный учебный предмет 1 час в неделю за счет компонента 

образовательного учреждения. В связи со сложной экологической социальной 

обстановкой, сложившейся в целом по стране и в Северно-Кавказском регионе, в 

частности в целях безопасности жизнедеятельности обучающихся. 

       Учебные предметы «Алгебра» и «Русский язык» в 9 классе усилены по одному 

часу в неделю с целью выполнения задачи подготовки обучающихся, осваивающих   

программы основного общего образования, к государственной (итоговой) аттестации в 

новой форме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

Перечень основных нормативных правовых документов, используемых при 

разработке  примерного недельного учебного плана  
 

Федеральные законы: 

 

- Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29.12. 2012 № 

273-ФЗ).  

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта»; 

- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».  

Федеральные концепции: 

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования. Приказ 

Минобразования России от 18.02.2002 № 2783; 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 17.11.2008 № 1662-р. 

Федеральные программы: 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-

2020 годы (принята 11 октября 2012 года на заседании Правительства Российской 

Федерации);  

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

рекомендованная Координационным советом при Департаменте общего образования 

Минобрнауки России по вопросам организации введения ФГОС, 2011 год). 

Федеральные постановления: 

- постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2014 № 245 «О 

признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации» 

(отменены постановления Правительства Российской Федерации от 03.11.1994  № 

1237 «Об утверждении Типового положения о вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении»; от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении 

Типового положения об общеобразовательном учреждении»); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

- постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 596 «Об 

утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие 

образования», постановление Правительства Ростовской области  от 06.03.2014 № 158 

«О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 

25.09.2013 № 596».   

Федеральные приказы: 



- приказ Минобразования России от 05.03. 2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования; 

- приказ 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»; 

- приказ Минобрнауки России 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 09.03.2004  №  1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобразования Ростовской области от 30.06.2010 № 582 «Об утверждении 

плана по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2010 № 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 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «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 09.03.2004 № 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 10.11.2011 № 2643 «О внесении изменений в 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089»; 

- приказ Минобрнауки России от 01.02.2012  № 74 «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 09.03.2004 № 1312»; 

- приказ Минобрнауки России от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2017-2018 учебный год»; 



- приказ минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

Федеральные распоряжения:  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 № 1507-р «План 

действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы»; 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р об 

утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и 

науки».  

Федеральные письма:  

- письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

-  письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 

сентября 2012 года». 

Региональные приказы: 

- Приказ Министерства образования и профессионального образования  Ростовской 

области от 09.06.2015 № 405 «Об утверждении регионального примерного недельного 

учебного плана для общеобразовательных учреждений, реализующих программы 

общего образования на территории Ростовской области, на 2015-2016 учебный год» 

 

Муниципальные приказы: 

- Приказ МУ «Отдел образования администрации Константиновского район» от 

__.__.2017 №___ «О формировании учебных планов муниципальных  

общеобразовательных учреждений Константиновского района в 2017-2018 учебном 

году» 

 

- Устав МБОУ «Николаевская СОШ» 
 

 

 

 

 

 



Учебный план (недельный) 

филиала муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Николаевская средняя общеобразовательная школа» 

Мариинская основная общеобразовательная школа 

  на 2017-2018 учебный год  

в рамках реализации БУП-2004 для основного общего образования 

 
 

Учебные предметы                          Классы                     

Количество часов 

в неделю Всего 

VIII IX 

Федеральный компонент  

Филология Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика и 

информатика  

Алгебра  3 3 6 

Геометрия  2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

Обществознание  

и 

естествознание 

История 2 2 4 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство  Изобразительное искусство 1  1 

Искусство  1 1 

Технология 1 0 1 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0 

1 
0  

1 

Физическая культура 3 3 6 

Итого: 31 30 61 

Компонент образовательного учреждения 

(5-дневная неделя) 

2 3 5 

Русский язык  1 1 

Алгебра  1 1 

Информатика и ИКТ 1  1 

Технология 1  1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 2 

Недельная  учебная нагрузка при  

5-дневной учебной неделе 

33 33 66 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации. 

 

 

   Во всех классах школы четвертная система обучения предусматривает следующие 

формы контроля знаний: 

1. Проведение диагностических контрольных работ на первой неделе сентября с 

целью установления исходного уровня знаний по всем учебным дисциплинам. 

2. Проведение тематических контрольных работ в течение четверти согласно 

годовому календарному графику. 

3. Проведение итоговых контрольных работ по утвержденному расписанию. 

   В промежуточную аттестацию включена новая диагностика результатов личностного 

развития. Она может проводиться в разных формах (диагностическая работа, 

результаты наблюдения и т.д.). Такая диагностика предполагает проявление учеником 

качеств своей личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, поэтому 

правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют проводить такую 

диагностику только в виде неперсонифицированных работ. Работы, выполняемые 

учениками, не подписываются, и таблицы, где собираются эти данные, показывают 

результаты только по классу или школе в целом, а не по конкретному ученику. 

Форма письменной контрольной работы дополняется новыми формами контроля 

результатов, как: 

- целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств 

по заданным параметрам), 

- самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по 

саморефлексии конкретной деятельности), 

- результаты учебных проектов, 

- результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников. 
 

 

 
 

 

 


