
Пояснительная записка к учебному плану
на 2017-2018 учебный год

основного общего образования (8-9 классы).
Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» (далее
Учреждение) разработан на основе следующих нормативных документов:
• Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012. №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями);
• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г №
1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» (с последующими изменениями);
• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования» (с последующими изменениями);
• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.28.21-10
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях» (с последующими изменениями).
• Устава Учреждения;
• Образовательной программой основного общего образования с учетом
требований федерального компонента государственных образовательных
стандартов Учреждения.
Обязательная часть учебного плана для учащихся 8-9 классов включает учебные
дисциплины, позволяющие обеспечить уровень образования, соответствующий
Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего
образования от 05.03.2004 №1089. Количество отводимых учебных часов на
изучение учебных предметов гарантирует овладение выпускниками необходимыми
знаниями, обеспечивающими возможность продолжения образования на уровне
среднего общего образования, в учреждениях среднего профессионального
образования.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных
дней.

Продолжительность учебного года:  8 классы - с 01.09.2017 по 31.05.2018г, 9
классы - с 01.09.2017 по 24.05.2018г. Продолжительность урока для 8-9 классов
основного общего образования 45 минут при 6-дневной неделе.
       Учебный план сохраняет основные направления прошлых лет,
преемственность предметов и курсов, требования предметных систем и программ.
Русский язык предусматривает изучение: русского языка ( 8 классы) в учебном
объеме 3 часа в неделю, в 9 классах - 2 часа в неделю; литературы (8 классы) в
учебном объеме - 2 часа, в 9-ом классе 3 часа в неделю.
Иностранный язык предусматривает изучение: английского языка (8-9 классы) в
учебном объеме 3 часа.
Математика входят предметы:
математика (8 – 9 классы) в учебном объеме 5 часов в неделю; математика (8-9
классы): алгебра - в учебном объеме 3 часа в неделю; геометрия в учебном объеме
2 часа в неделю.
Информатика и ИКТ в 8 класс - 1час в неделю, 9 класс - 2часа в неделю;



Физика (8 - 9 классы) в учебном объеме 2 часа в неделю.
Химия (8 – 9 классы) в учебном объеме 2 часа в неделю.
Биология (8 - 9 классы)  в учебном объеме 2 часа в неделю.
География (8 - 9 классы) в учебном объеме 2 часа в неделю.
История (8-9 классы) в учебном объеме 2 часа в неделю,
Обществознание (8 - 9 классы) в учебном объеме 1 час в неделю;
Физическая культура (8 - 9 классы) в учебном объеме 3 часа в неделю.
ОБЖ изучается как отдельный предмет в 8 классе – 1 час в неделю.
Искусство включает в себя: музыку и изобразительное искусство: музыка (8 - 9
классы) - по 0,5 часа в неделю; изобразительное искусство (8 - 9 классы) - по 0,5
часа в неделю;
Технология (8 классы) изучается в учебном объеме  один час в неделю.
В региональный (национально-региональный) компонент и компонент
образовательного учреждения учебного плана добавлены часы, по согласованию с
родителями (законными представителями):
по русскому языку в 8 классе - 1 час на освоение программы по русскому языку;
 «Основы безопасности жизнедеятельности», один час в неделю в 9 классах,
который ориентирован на освоение учащимися навыков безопасного и здорового
образа жизни, защиты человека в чрезвычайных ситуациях, на адаптацию к
жизнедеятельности, формирование экологической культуры;
«Информатика и ИКТ» (факультатив) в 8 классах по одному часу в неделю, с
целью сохранения преемственности и формирования информационно-
коммуникационной компетентности учащихся, выстраивания непрерывного
изучения учебного предмета «Информатика и ИКТ»;
по химии в 8 классе выделен один час на факультативный курс «Химия в задачах».
по физике (факультатив)   в  8, 9а классах в целях развития  учащихся,
расширения знаний    выделено по  одному  часу «Физика вокруг нас»;
по географии (факультатив)   в  9б классе в целях развития  учащихся,
расширения знаний    выделен один  час «Решение географических задач»;
Для проведения уроков информатики и иностранного языка (английского языка)
классы делятся на подгруппы при количестве учащихся свыше 25 человек.
В 8-9  классах    выделено по  1 часу  на  изучение черчения, за два года
предусмотрено программой 68 часов, изучение  черчения помогает освоению
технических дисциплин при получении профессионального  образования.
В 9-ом классе выделяется 3 часа на курсы по выбору. Реализуется 6 курсов по
выбору учащихся:
«Решение задач нестандартными способами» (математика) по 1 часу в неделю,
способствует развитию логического мышления, интеллекта в целом и
коммуникативных умений, способствующих самореализации личности. Курс
актуален и в связи с расширением прикладного применения математических
исчислений в других областях знаний.
Курс поможет учащимся оценить свои потребности, возможности и сделать
обоснованный выбор дальнейшего жизненного пути.
 «Абсолютная грамотность» (русский язык) по 1 часу в неделю, курс
ориентирован на подготовку по русскому языку, на то, чтобы учащиеся получили
практику, необходимую им для лучшего овладения общеучебными умениями и
навыками, которые позволят школьникам успешно осваивать программу средней
профильной школы и на более высоком уровне подготовиться к сдаче экзаменов.



Он является предметно ориентированным и даёт учащимся возможность проверить
свои способности в этой области.
«Зачем человеку права» (обществознание) по 0,5 часу в неделю, целью курса
является формирование интереса у учащихся к правовым аспектам личности,
активной жизненной позиции, использование полученных знаний в жизни.
«От клетки к тканям» (биология), в курсе рассматриваются основополагающие
темы общей биологии, предусмотрено изучение теоретических вопросов,
проведение лабораторных и практических работ, решение задач, проблем,
проведение семинаров.
«Программируем на Паскале»  (информатика и ИКТ) по 0,5 часу в неделю,
данный курс знакомит учащихся с понятием растровая компьютерная графика на
примере графического редактора Adobe Photoshop, прочнее усваивают основы
алгоритмизации, приобщаются к алгоритмической культуре, познают азы
профессии программиста.
«Исследовательские задачи на стыке наук (биология, физика, химия)» по 0,5
часу в неделю, создание ориентационной и мотивационной основы для
осознанного выбора естественнонаучного профиля обучения. Достичь этого
предлагается путем знакомства девятиклассников с особенностями
естественнонаучной исследовательской деятельности на материале достаточно
простых и увлекательных задач междисциплинарного содержания.
Количество курсов представлено с учетом деления класса на подгруппы.
Курсы носят выраженную практическую направленность, дают возможность
учащимся не только приобрести необходимые знания о различных родах
деятельности, подготовиться к экзаменам, но и некоторый опыт анализа и
самоанализа при выборе профессии (Приложение 1).
       Освоение образовательной программы МБОУ Учреждения сопровождается
промежуточной аттестацией учащихся.
Промежуточная аттестация в 8- 9 классах проводиться в следующих формах:
         русский язык – диктант с грамматическим заданием;

литература – сочинение;
математика, физика, информатика, химия, английский язык, ОБЖ, география

– контрольная работа;
история, обществознание -  тестирование;
биология – проверочная работа.

        Промежуточная аттестация по музыке, изобразительному искусству,
технологии, физической культуре проводиться на основе четвертных отметок.


