


Пояснительная записка 

к учебному плану МБОУ Карасартовской ООШ, 

реализующей программы основного общего образования в рамках стандартов 

первого поколения на 2017-2018 учебный год 

в 8-9 классах 
Учебный план школы на 2017-2018 учебный год определяет максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся, состав образовательных областей и 

учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и рассчитан на обучение по стандартам 

первого поколения.  

 Учебный план МБОУ Карасартовской ООШ на 2017-2018 учебный год 

разработан в соответствии с следующими нормативными актами и документами:   

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 № 273-ФЗ;     

• Приказ  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);  

• Приказ 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».  

• Постановление  Главного  государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

• Приказ Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области (Минобрнауки Новосибирской области) от 

05.07.2017 № 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».  

• Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации 
обучающихся в МБОУ Карасартовской ООШ. 

 



    Составной частью учебного плана является календарный учебный график  

учебно-воспитательного процесса на предстоящий учебный год. В нем отражены 

начало и окончание учебного года в различных классах; его продолжительность 

в учебных неделях, обозначается число учебных дней в неделю, определяются 

учебные периоды – четверти, каникулы.  

       Режим работы МБОУ Карасартовской ООШ – пятидневная учебная неделя 

на   основании решения родительского собрания (протокол от 29.06.2015 № 6).   

         Продолжительность учебной недели в МБОУ Карасартовской ООШ: 

 для обучающихся 8-9-х классов – 5 дней. 
        Продолжительность учебного года в МБОУ Карасартовской ООШ: 

 в 8 классе – 36 учебных недель;  

 в 9 классе – 34 учебные недели. 

                  Продолжительность урока – 45 минут.  

        Учебный план состоит из федерального, регионального (национально-             

регионального) компонента. 

       Предметы федерального компонента представлены в учебном плане школы 

в полном объеме, без изменений, с соблюдением часовой недельной нагрузки по 

каждому предмету: русский язык; литература; иностранный язык (английский); 

математика; информатика и ИКТ;  история; обществознание (включая экономику 

и право); география; физика; химия; биология; искусство (музыка и изо); 

технология; ОБЖ; физическая культура.  

       В число предметов и курсов регионального (национально – регионального) 

компонента государственного стандарта общего образования в 8-9 классах 

включаются:  

    «Русский язык»,  

    «Искусство родного края»,     

    «История Сибири», 

      «Основы выбора профессии», 

    «Мое профессиональное самоопределение и потребности рынка труда  

Новосибирской области»,  

     элективные курсы по выбору обучающегося в рамках предпрофильной 

подготовки. 

       Для того чтобы обеспечить реализацию курса «История Сибири», его модули 

интегрировано включили в соответствующий учебный предмет федерального 

компонента «История».  В учебном плане появился интегрированный предмет 

«История» (курс «История Сибири» и предмет федерального компонента 

«История»).  В целом время, отводимое на изучение интегрированного предмета 

«История», увеличивается, по сравнению с изучением предмета федерального 

компонента «История», на 34 часа. Изучение модулей курса «История Сибири» (в 



объеме 34 часов) распределяется в соответствии с содержанием предмета 

федерального компонента «История» в течение всего времени изучения предмета 

в 8-9 классах.           

      Для того чтобы обеспечить реализацию самостоятельных курсов «Искусство 

родного края» и «Основы выбора профессии», в VIII классе  выделили  по 36 

часов в год  за счет часов регионального (национально – регионального) 

компонента.  

        В 9 классе с целью создания условий, обеспечивающих самоопределение 

выпускников школы в отношении выбора профилирующего направления своей 

будущей деятельности организуется предпрофильная подготовка, в рамках 

которой реализуется курс «Мое профессиональное самоопределение и 

потребности рынка труда Новосибирской области» (34 часа в год):  

      Элективный курс по математике «Практикум по решению разноуровневых 

задач по математике к ГИА» в 9 классе обеспечивает дополнительную подготовку 

к успешному прохождению ГИА. 

      Часы (по 1 часу в неделю), отведенные в 8-9 классах на преподавание 

учебного предмета «Искусство (Музыка и ИЗО), проводятся отдельно и 

осуществляются по полугодиям:   

• в 8 классе 0,5 часа отводится на преподавание предмета «Искусство 

(ИЗО)» и 0,5 часа – на преподавание учебного предмета «Искусство 

(Музыка);   

• в 9 классе 0,5 часа отводится на преподавание предмета «Искусство 

(ИЗО)» и 0,5 часа – на преподавание учебного предмета «Искусство 

(Музыка)  

     При проведении занятий по технологии в 8 классе осуществляется деление 

класса на группы (мальчики-девочки). 

    Промежуточная аттестация обучающихся 8-9 классов подразделяется на       

четвертную промежуточную аттестацию, которая проводится по всем предметам 

учебного плана по итогам четверти, и годовую промежуточную аттестацию, 

которая проводится по всем предметам учебного плана по итогам учебного года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются школой.  

             Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

четвертных промежуточных аттестаций и представляет собой среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций. Округление результата 

проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за последнюю 

четверть.  



             Формы промежуточной аттестации: контрольная работа, диктант, 

тестирование, зачеты, защита реферата, изложение, сочинения разных жанров, 

собеседование, экзамен, аудирование.   

             Успешное прохождение обучающимися 8 класса промежуточной аттестации 

является основанием для перевода в следующий класс.  

             Успешное прохождение учащимися 9 класса промежуточной аттестации 

является основанием для допуска к государственной итоговой аттестации. Формы 

государственной итоговой аттестации, сроки и порядок проведения такой 

аттестации по образовательным программам общего образования определяет 

соответствующий приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

  

      

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой учебный план  

                                МБОУ Карасартовской ООШ 

 для обучающихся 8-9 классов 

на 2017-2018 учебный год 

(5-дневная учебная неделя)  

 

Учебные предметы  Количество часов в год (в 

неделю)  

Всего часов  

VIII  IX 

Федеральный компонент, региональный (национально-региональный 

компонент)  

 Русский язык  108 68 176 

 Литература  72 102 174 

Иностранный язык 

(английский)  

108 102 210 

Математика  180 170 350 

Информатика и ИКТ  36 68 104 

История  72 102 174 

Обществознание (включая 

экономику и право)  

36 34 70 

География  72 68 140 

Физика  72 68 140 

Химия  72 68 140 

Биология  72 68 140 

Искусство (Музыка и ИЗО)  36 34 70 

Технология  36  36 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

  36  

 

36 

Физическая культура  108 102 210 

Региональный (национально-региональный) компонент  

Искусство родного края   36  36 

Основы выбора профессии 36  36 

Предпрофильная 

подготовка 

 68 68 

В том числе:    

1) Мое профессиональное  34 34 



самоопределение и 

потребности рынка труда 

Новосибирской области 

2) Элективный курс по 

математике 

 34 34 

 Всего часов на 

федеральный компонент и 

на национально-

региональный компоненты 

1188 

 

1122 

 

2310 (при 5-

дневной неделе) 

 Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

 

1188 

 

1122 

 

 

2310  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Недельный учебный план 

МБОУ Карасартовской ООШ 

для обучающихся 8-9 классов 

на 2017-2018 учебный год 

(5-дневная учебная неделя) 

Учебные предметы  Количество часов в год (в 

неделю)  

Всего часов  

VIII  IX 

Федеральный компонент, региональный (национально-региональный 

компонент) 

 Русский язык  3 2 5 

Литература  2 3 5 

Иностранный язык 

(английский)  

3 3 6 

Математика  5 5 10 

Информатика и ИКТ  1 2 3 

История  2 3 5 

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 и ИЗО)  1 1 2 

Технология  1  1 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

1  1 

Физическая культура       3 3 6 

 

Искусство родного края  1  1 

Основы выбора профессии    1  1 

Предпрофильная подготовка  2 2 

В том числе:    

1) Мое профессиональное 

самоопределение и 

потребности рынка труда 

Новосибирской области 

 1 1 

2) Элективный курс по  1 1 



математике 

 Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе  

 

33 

 

33 

 

 

66 

  

 


