


Пояснительная записка 

  Учебный план для 8,9 классов разработан на основе: 

- федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, с изм., внесенными приказами Минобрнауки России от 

10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69); 

        - приказа Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 

889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- приказа Министерства образования, науки  и инновационной политики 

Новосибирской области от 06.07.2017 №1510 « Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для государственных и 

муниципальных образовательных организаций, реализующих программы 

основного общего и среднего общего  образования, расположенных на 

территории  Новосибирской области  на 2017-2018 учебный год». 

- 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 31 марта 2014  N 253с последующими изменениями, 

внесенными приказом Минобрнауки России от 8 июня 2015 года № 576;  

приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529;  

приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38; 

        - санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденными Главным санитарным врачом Российской Федерации 

29.12.2010, зарегистрированных в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993. 

          Учебный план является нормативно-правовой основой образовательного 

учреждения. В нем отражены учебные предметы, учтены нормативы учебной 

нагрузки школьников, определено время на изучение  предметов. 

                       Реализация учебного плана на основной  ступени общего 

образования направлена на обеспечение усвоения учащимися обязательного 

минимума содержания основного общего образования на основе требований 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

создание условий для осознанного выбора и последующего освоения 

образовательных программ следующей ступени образования, формирование 
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общей культуры личности обучающихся, воспитание гражданственности, 

патриотизма, трудолюбия, уважения к правам и  свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

  Школа работает в  режиме 6-дневной рабочей недели, в 2 смены. 8,9 классы 

занимаются в 1-ю смену. 

      Продолжительность урока 45 минут. После каждого урока организованы 

перемены по 10 мин, 2 перемены по 20 минут в 1смене и одна перемена 20 

минут во 2 смене.. 

     В учебном плане время,  отведенное на изучение учебных предметов в 8, 9 

классах, соответствует требованиям примерных образовательных программ, 

разработанных Минобразования России на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего  образования (приказ №1089 от 05.03.2004 г.). 

   Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный компонент) и 

вариативной (региональный  компонент и компонент образовательного 

учреждения). 

    Федеральный компонент представлен следующими учебными предметами: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика,  история, 

обществознание (включая экономику и право), биология, география, музыка,  

изобразительное искусство, технология, физическая культура, информатика  

и ИКТ, основы безопасности жизнедеятельности.  

     Предмет «Математика»  в 8- 9  классах  реализуется через изучение  

курсов: геометрия  и  алгебра . 

    Предмет «История» реализуется    через изучение курсов История России, 

Всеобщая  история и История Сибири. 

      Предмет  «Биология» дополнен курсом «Живая природа Новосибирской 

области»  

    Предмет «География» дополнен курсом  «География Новосибирской 

области» 

     Региональный компонент представлен курсами «Основы выбора 

профессии», «Искусство родного края» в 8 классе по  36 (1)ч, «Мое 

профессиональное самоопределение и потребности рынка труда 

Новосибирской  области» в 9 классе 34 (1)ч, элективные курсы в 9 классе 

«Математика для всех» 34(1)ч, «От фонетики до лексики» 34(1)ч.  

      Часы  компонента образовательного учреждения использованы на 

изучение курса «Вокруг тебя- мир» в 8 классе 18 (0,5)ч направленного на 

формирование навыков содержательного, смыслового и стилевого анализа 

художественного текста, ОБЖ в 9 классе   17(0,5)ч, «Экономика» в  8 классе 

36 (1)ч, в 9 классе 34(1ч) направленного на усвоение учащимися базовых 

экономических, социальных, правовых и нравственных категорий; 

формирования экономического мышления; умения применять на практике 

полученные знания, а также на изучение предметно-ориентированных курсов 

по математике:  «Решение уравнений с модулем» в 8 классе 18 (0,5) ч,  химии 

в 8 классе «Решение расчетных задач» 18 (0,5)ч, в 9 классе «Основы 

журналистики». 



Часы регионального компонента   и компонента образовательного 

учреждения,  использованные для изучения предметно-ориентированных 

курсов,   ОБЖ  распределены  следующим образом 

 

 8кл 9 кл 

ОБЖ  0/1 

Химия(спецкурс) 0/1  

Математика (спецкурс) 1/0  

Основы журналистики  1/0 

  Максимальный объем обязательного домашнего задания, определенный в 

учебном плане, соответствует санитарно-эпидемиологическим  правилам и 

нормативам. 

       Учебный план, режим работы  школы обеспечивают выполнение 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного  общего образования и использование компонента 

образовательной организации  в соответствии с интересами и потребностями 

обучающихся, способствуя реализации идеи развития личности в культурно-

нравственном и интеллектуальном плане, обеспечивая условия для 

самовыражения и самоопределения обучающихся.  

В 8,9  классе система аттестации достижений учащихся – 

промежуточная, по четвертям в форме выведения на основе текущих 

отметок, отметок за четверть, годовых и итоговых. Промежуточная 

аттестация проводится в соответствии с Федеральным законом РФ от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом школы. 

         Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

получения объективной оценки усвоения обучающимися образовательных 

программ каждого года обучения в общеобразовательной организации, за 

степень усвоения обучающимися Федерального государственного 

образовательного стандарта, определенного образовательной программой в 

рамках учебного года и курса в целом. 

   В конце учебного года годовая промежуточная аттестация проводится 8 

классе  по   3 предметам  инвариантной части учебного плана, перечень 

которых устанавливается педагогическим советом учреждения. Сроки 

проведения  промежуточной аттестации  указаны в календарном учебном 

графике. 

   Обучение в школе завершается итоговой аттестацией выпускников. 

 

 



 

Учебные предметы 8 класс 9 класс 

Федеральный компонент 

Русский язык 108 (3) 68 (2) 

Литература 72 (2) 102 (3) 

Иностранный язык 108 (3) 102 (3) 

Математика 180 (5) 170 (5) 

Информатика и ИКТ 36 (1) 68 (2) 

История 72 (2) 102 (3) 

Биология 72 (2) 68 (2) 

География 72 (2) 68 (2) 

Физика  72 (2) 68 (2) 

Химия 72 (2) 68 (2) 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

36 (1) 34 (1) 

Музыка 18 (0,5) 17 (0,5) 

ИЗО 18 (0,5) 17 (0,5) 

Технология 36 (1)  

Физическая культура 108 (3) 102 (3) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

36 (1)  

Региональный  компонент 

Искусство родного края  36 (1)  

Основы выбора профессии 36 (1)  

Мое профессиональное 

самоопределение и 

потребности рынка труда 

Новосибирской  области 

 34 (1) 

Элективные курсы  68 (2) 



Компонент образовательного учреждения 

Вокруг тебя – мир 18 (0,5)  

Математика (спецкурс) 18(0,5)  

Русский язык (спецкурс) 18 (0,5)  

ОБЖ  17 (0,5) 

Химия (спецкурс) 18 (0,5)  

Экономика 36 (1) 34 (1) 

Основы журналистики  17 (0,5) 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка 

1296 (36) 1224 

(36) 

Максимальный объем 

обязательного домашнего 

задания 

3,5 3,5 

 
 

                                     

 

 

                                                                                                                                                                         

  

 

                                                                                                            

 


