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Пояснительная записка
к учебному плану 

основного общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Айская средняя общеобразовательная школа» 
на 2017- 2018 учебный год

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Айская средняя общеобразовательная школа» является нормативным документом, 
определяющим перечень, трудоемкость, последовательность и распределение учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 
обучающихся и формы промежуточной аттестации на уровне основного общего 
образования.

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной 
нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей, распределяет учебное 
время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Нормативно -  правовая основа формирования учебного плана

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно - правовыми 
актами:

• Федеральный закон от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»;
• Санитарно -  эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, в редакции от 
24.11.2015 г.;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 
2013г. №1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 
2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (с изменениями и дополнениями);

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 года 
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 1 февраля 2012 г. № 74 г. Москва "О внесении изменений в 
федеральный базисный учебный план и примерные планы для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312";

• Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Айская 
средняя общеобразовательная школа».
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Режим работы школы в 2017-2018 учебном году

Образовательный процесс ведется согласно лицензии (№ 177 от 22марта 2013 года, 
лицензия бессрочная).

Общее количество классов-комплектов на уровне основного общего образования -
4.

Школа работает в режиме шестидневной учебной недели; продолжительность 
учебного года в 8 классах 35 учебных недель, в 9 классах - 34 недели.

Занятия проводятся в одну смену. Продолжительность урока составляет 40 минут.

Расписание звонков

№ урока I смена
1 9.00 -  9.40
2 9.55-10.35
3 10.50-11.30
4 11.50- 12.30
5 12.45-13.25
6 13.35-14.15
7 14-25-15-05

Основными формами освоения общеобразовательных программ является

• Очная форма обучения
• Заочная форма обучения

Промежуточная аттестация осуществляется по предметам учебного плана в 
форме контрольной работы, переводного экзамена, по физической культуре -  нормы 
сдачи ГТО. Промежуточная аттестация в 8 классах проводится в период с 12 мая по 25 
мая 2018 года, без прекращения образовательного процесса.

Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной по ФкГОС в 8- 
9 классах.

Инвариантная часть реализует федеральный компонент государственного 
образовательного стандарта, обеспечивает овладение выпускниками основной школы 
необходимым минимумом знаний, умений и навыков, гарантирующим продолжение 
образования в 10-11 классах.

Вариативная часть учебного плана по ФкГОС обеспечивает реализацию компонента 
образовательного учреждения и направлена на формирование функциональной 
грамотности и социальной адаптации обучающихся 8 - 9  классов.

Учебные предметы федерального компонента ФкГОС учебного плана обеспечены 
программным, учебно-методическим материалом, утвержденным Министерством 
образования и науки Российской Федерации.

Приоритетными для формирования учебного плана школы являются:
- интересы учащихся, запросы родителей;
- соответствие целей обучения возможностям и желаниям учащихся;
- социальный заказ общества.

При проведении занятий по иностранному языку (8—9 классов) осуществляется 
деление классов на две группы при наполняемости 20 и более человек.
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Характеристика учебного плана школы уровня основного общего образования
ФкГОС

По своей структуре учебный план школы в 8-9 классах соответствует БУП 2004 
года. На каждом уровне образования в учебном плане сохраняется в необходимом объеме 
содержание, являющееся обязательным для обеспечения базового стандарта образования.

Учебная нагрузка каждого школьника состоит из часов, отведенных на 
федеральный компонент и компонент образовательного учреждения. В сумме она не 
превышает максимального объема обязательной учебной нагрузки для школьника.

Продолжительность учебного года - 35 учебных недель (9 класс -  34 недели). 
Продолжительность учебной недели - 6 дней.
Продолжительность урока - 40 минут.
Недельная нагрузка в 8 классе - 36 ч, в 9 классе -36 ч.
Учебные предметы «Русский язык» и «Литература».

Часы русского языка и литературы, заложенные в учебный план, соответствуют 
базисному учебному плану. Используется авторская программа по русскому языку 
В.В.Бабайцевой, по литературе в 8,9 классе - А.Г.Кутузова.
Учебный предмет «Иностранный язык».

Учебный план школы, как и базисный план, предусматривает изучение 
иностранного (английского, немецкого) языка в 8-9 классах по 3 часа в неделю. По 
английскому языку используется авторская программа В.П.Кузовлева, H.M.JIana, 
Э.Ш.Перегудова, по немецкому языку -  И.Л.Бима.
Учебный предмет «Математика».

Для преподавания математики используется авторская программ Н.Я.Виленкина, 
Ю.Н. Макарычева, которая обеспечивается федеральным компонентом (5 часов в неделю 
8 -9  класс).
Учебные предметы «География», «Биология», «Физика», «Химия».

Согласно учебному плану, в школьном плане на предмет физика в 8-9 классах 
(авторская программа А.В.Перышкина), химия в 8-9 классе (авторская программа под ред. 
Г.Е.Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана) отведено по два часа.

Согласно учебному плану на географию отведено по 2 часа 8-9 класс. Реализуется 
авторская программа под редакцией Алексеева А.И., Болысова С.И., Николиной В.В.

В учебном плане на изучение учебного предмета «История» отведено в 
соответствии с базисным планом по 2 часа в неделю 8 классе, в 9 кл. - 3 часа в 
соответствии с авторской программой А.А.Данилова.

«Обществознание (включая экономику и право)» - 1 час в неделю в 8-9 классе.
На изучение ОБЖ отводится 1 час в 8 классе в соответствии с авторской 

программой А.Т. Смирнова.
Учебный предмет ’’Искусство” в 8-9 классах обеспечивается федеральным 

компонентом: 1 час, авторская программа Г.П.Сергеевой.
В учебный предмет "Технология” в учебном плане заложены часы согласно 

базисному плану в 8-9 классах. В 8 классе введен дополнительно 1 час за счет компонента 
образовательного учреждения для реализации авторской программы В.Д. Симоненко.

Введен по согласованию с родителями для удовлетворения образовательных 
запросов обучающихся учебный предмет «Черчение» в 8 классе - 1 час за счет 
компонента образовательного учреждения с целью развития всех видов мышления, 
связанных с графической деятельностью, пропедевтика направленности на инженерные 
профессии и в соответствии с авторской программой А.Д. Ботвинникова.

На преподавание учебного предмета «Физическая культура» отведено 3 часа в 8- 
9 классах за счет федерального компонента. Авторская программа В.И. Ляха.
Компонент образовательного учреждения представлен:
- учебными предметами черчение 8 класс 1 час;
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факультативами:
- «Абсолютная грамотность» - 9 класс, 1 час;
- «Избранные вопросы математики» - 8 класс, 1 час; 9 класс, 2 часа;
- «География Алтая» - 8 класс, 1 час;
- «Проектная деятельность» -  8 класс, 1 час (технология)

При проведении занятий по «Иностранному языку» (8-9 кл.) осуществляется 
деление классов на две группы при наполняемости более 20 обучающихся; «Технологии» 
(8-9) осуществляется деление подгруппы «Мальчики», «Девочки».

Учебный план школы обеспечивает выполнение программ по предметам и 
преемственность между уровнями образования и способствует развитию общей культуры 
выпускника.

На уровне основного общего образования в учебном плане сохраняется в 
необходимом объеме содержание, являющееся обязательным для обеспечения 
Федерального государственного стандарта образования. Учебная нагрузка каждого 
обучающегося состоит из часов, отведенных на федеральный компонент, компонент 
образовательного учреждения. В сумме она не превышает максимального объема 
обязательной учебной нагрузки для школьника.

Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами, имеющими необходимый 
уровень квалификации. Разработаны рабочие программы по предметам федерального 
компонента с учетом стандартов первого поколения. Имеются учебники у всех 
обучающихся, обеспечивающих реализацию федеральных государственных 
образовательных стандартов.

Все предметные образовательные программы учебного плана, учебники 8-9 
классов рекомендованы Министерством образования и науки Российской Федерации.

Прогноз педагогических результатов реализации учебного плана
Учебный план обсужден на педагогическом совете МБОУ «Айская СОШ».

По итогам реализации учебного плана могут быть достигнуты следующие 
результаты:
- обеспечены условия, направленные на обновление содержания образования с целью 
повышения качества знаний учащихся;
- созданы условия для внедрения современных образовательных технологий: 
информационно-коммуникативных, проектной и др.
- созданы условия для предупреждения перегрузки учащихся.

Меры по гарантированному выполнению учебного плана

- Контроль за учебно-методическим обеспечением учебного плана школы.
- Контроль за выполнением учебных программ.
- Мониторинг качества преподавания.
- Внутренний и внешний мониторинг знаний учащихся.
- Создание условий для внедрения новых педагогических технологий.
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Учебный план основного общего образования (недельный, ФБУП 2004)

Учебные предметы
Количество 

часов в неделю Всего
8 9

Русский язык 3 2 5
Литература 2 3 5
Иностранный язык 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
Г еография 2 2 4
Физика 2 2 4
Химия 2 2 4
Биология 2 2 4
Искусство 1 1 2
Технология " 2 2 4
Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 1
Физическая культура 3 3 6
Итого: 32 33 65
Компонент ОУ (6-дневная неделя): 4 3 7
Учебные предметы:
Черчение’” 1 - 1
Факультатив «Абсолютная грамотность» - 1 1
Факультатив «Избранные вопросы математики» 1 2 3
Факультатив «География Алтая» 1 - 1
Проектная деятельность 1 - 1
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
6-дневной учебной неделе

36 36 72

(*) -  на предмет «История» в 9 классе увеличено количество часов в соответствии с авторской программой 
А.А.Данилова;
(**) -  на предмет «Технология» в 8 классе увеличено количество часов в соответствии с авторской программой В.Д. 

Симоненко;
(***) -  на предмет «Черчение» в 7,8 классах выделены часы в соответствии с авторской программой А.Д. Ботвинникова;
(****) -  на факультатив «Информатика» в 8 классе выделены часы в соответствии с авторской программой 

Н.Д.Угринович.



Учебный план основного общего образования (недельный, ФБУП 2004)

Учебные предметы
Количество 

часов в неделю Всего
8 9

Русский язык 105 68 173
Литература 70 102 172
Иностранный язык 105 102 207
Математика 175 170 345
Информатика и ИКТ 35 68 103
История 70 102 172
Обществознание (включая экономику и право) 35 34 69
Г еография 70 68 138
Физика 70 68 138
Химия 70 68 138
Биология 70 68 138
Искусство 35 34 69*»Технология 70 68 138
Основы безопасности жизнедеятельности 35 - 35
Физическая культура 105 102 207
Итого: 1120 1122 2242
Компонент ОУ (6-дневная неделя): 140 102 242
Учебные предметы:
Черчение 35 - 35
Факультатив «Абсолютная грамотность» - 34 34
Факультатив «Избранные вопросы математики» 35 68 103
Факультатив «География Алтая» 35 - 35
Проектная деятельность 35 - 35
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 
6-дневной учебной неделе

1260 1224 2484


