
Пояснительная записка к  учебному плану 

 

для учащихся 8-9-х классов МБОУ ОШ №25 г. Липецка, 

 осваивавших ОП ООО в соответствии с ФК ГОС  

на 2017/2018 учебный год 

Структура учебного плана в 8-9 классах включает в себя федеральный 

компонент базисного учебного плана, региональный компонент  и компонент 

образовательного учреждения. 

        Федеральный компонент базисного учебного плана в учебном плане 

школы сохранен в полном объёме.  

         Школьный компонент  учебного плана на II уровне образования 

направлен на реализацию следующих целей: 

            - достижение государственных образовательных стандартов; 

            - развитие и воспитание социально адаптированной,                

              высококультурной личности  ребенка, его познавательных      

              интересов; 

            - выполнение социального заказа родителей, удовлетворение    

              образовательных  потребностей обучающихся; 

            - подготовка к государственной итоговой аттестации за курс     

              основной школы. 

        Распределение часов регионального компонента предполагает 

преподавание краеведческого модуля в рамках соответствующих учебных 

предметов федерального компонента базисного учебного плана  в 8 классе 

(искусство, технология),  в 9  классе (история). Краеведческий модуль в 

рамках указанных выше предметов реализуется  как отдельными темами, так 

и интегрировано в основные темы учебных предметов  история, искусство, 

технология.   

        В учебном плане 9-х классов из часов регионального компонента 1 час 

выделен на профориентацию обучающихся. Курс профориентации направлен 

на повышение уровня психологической компетенции учащихся за счет 

вооружения их соответствующими знаниями о специфике профессиональной 

деятельности и новых формах организации труда в условиях рыночных 

отношений и конкуренции кадров, через предмет «Мои профессиональные 

планы».  Миссией современного образования является формирование 

российской идентичности как одного из условий укрепления российской 

государственности. Процесс формирования гражданской идентичности 

направлен на воспитание гражданского патриотизма, любви к Родине, 

достижение высшей цели образования – национального воспитательного 

идеала. Определение современного национального воспитательного идеала, 

сформулированное в Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности граждан, опирается на отечественные традиции,  

преемственность по отношению к воспитательным идеалам 

предшествующих эпох: «Современный национальный воспитательный идеал 

- высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации». В связи с этим,  часы школьного компонента использованы на 

поддержку истории в 9-х классах. Их содержание направлено на  



формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства верности и 

преданности Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

        Учитывая запросы учащихся и их родителей на образование при 

формировании учебного плана, 1 час школьного компонента в 9 классах 

отведен на математику.                          
Учебный план образовательного учреждения обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных постановлением 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»: 

 Продолжительность учебного года в 8-9 -х классах – 35 недель; 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней; 

 Продолжительность урока во 8–9-х классах – 45 минут;  

 Учебные занятия в 8-9 классах  организованы в первую смену; 

 Максимально допустимая недельная нагрузка составляет: в 8-9-х 

классах  - 33 часа.  

Промежуточная аттестация учащихся проводится с целью определения 

уровня освоения основной общеобразовательной программы, в  том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса , включённого  в 

учебный план. 

       Промежуточная аттестация в текущем учебном году проводится в 

следующих формах: 

 письменная контрольная работа; 

 собеседование; 

 тестирование; 

 зачёт; 

 годовая отметка как среднее арифметическое четвертных отметок; 

Конкретные формы проведения промежуточной аттестации по предметам, 

классам (параллелям) устанавливаются ежегодно педагогическим советом (в 

марте) с учетом особенностей образовательной деятельности  в каждом 

классе. Данное решение утверждается приказом по школе и доводится до 

сведения всех участников образовательных отношений не позднее, чем за две 

недели до начала промежуточной аттестации. 

Материально-технические и кадровые ресурсы школы способствуют 

качественной реализации образовательной программы основного общего 

образования в полном объёме. 

УМК предметов, включенных в учебный план для учащихся 8-9-х классов, 

соответствует федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе  в ОУ, 

реализующих образовательные программы общего образования, на 2017-

2018 учебный год. 

Реализация данного учебного плана позволит достичь целей образовательной 

программы основного общего образования   МБОУ ОШ  № 25 города 

Липецка, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные 

запросы и познавательные интересы школьников. 

    Родители всех учеников школы во время анкетирования заявили, что 

родным языком в качестве обучения, является -  русский. 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для учащихся 8-9-х классов МБОУ ОШ №25 г. Липецка,  

осваивающих ООП ООО в соответствии ФК ГОС основного общего,  

на 2017-2018 учебный год.     (5-дневная учебная неделя) 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

VIII IX Всего 
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Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Родной язык    

Родная литература    

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

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  Музыка  

1 

 

1 

 

 

2 

 
Изобразительное 

искусство 

Технология 1  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1 

  

1 

Физическая культура 3 3 6 

ИТОГО: 31 30 61 

Региональный компонент и 

компонент образовательного 

учреждения: 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

5 

Региональный компонент 2 2 4 

Краеведческий модуль: 

Биология 

География 

Технология 

Искусство 

История 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

3 

Мои профессиональные планы  1 1 

Компонент образовательного 

учреждения 
 

 

1 1 

Математика  1 1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка  
 

33 

 

33 

 

66 
 


