


Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования (8-9 классы) Фк ГОС 

Учебный  план  на  2017-2018  учебный  год  основного  общего  образования  разработан  на

основепримерного учебного плана ООП ООО (ФкГОС) МКОУ «Михайловская СОШ №1»

Российской  Федерации,  который  соответствует  действующему  законодательству  РФ  в

области  образования  2004г,  обеспечивает  выполнение  федерального  компонента

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Федеральный компонент учебного плана школы определяет количество учебных часов на

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего

образования.  Компонент  образовательного  учреждения  определяет  перечень  предметов  и

количество часов для углубленного изучения учебных предметов федерального компонента,

для введения новых учебных предметов, элективных курсов индивидуальных и групповых

занятий. 

Данный  учебный  план  полностью  реализует  Федеральный  компонент  государственного

стандарта,  обеспечивает  единство  образовательного  пространства  Российской  Федерации,

является основой для получения основного общего образования. Содержание образования на

второй  ступени  является  завершенным  и  базовым  для  продолжения  обучения  в  средней

общеобразовательной  школе,  что  создает  условия  для  подготовки  учеников  к  выбору

профиля  дальнейшего  образования,  их  социального  самоопределения  и  самообразования.

Основная  задача  школы  данного  уровня:  базовое  образование  и  полноценная  подготовка

обучающихся  основной  школы  к  ответственному  и  осознанному  выбору  дальнейшего

обучения. Образование  строится по учебным планам общеобразовательного направления.

Предметы федерального и  школьного  компонентов  изучаются в  полном объеме,  согласно

БУП- 2004г.

На изучение математики в  8-9 классах отводится  6 часов  в  неделю (4 часа на  изучение

алгебры  и  2  часа  на  изучение  геометрии) с учётом авторской  программы по  алгебре  и

геометрии  для  7-9  классов  (составитель  Т.А.Бурмистрова  «Алгебра»   «Геометрия»

Программы общеобразовательных учреждений 7-9 классы. Москва, «Просвещение», 2010г.).

 На изучение истории в 9 классе отводится 3 часа в неделю (2 часа на изучение истории

России и 1 час на изучение всеобщей истории) с учётом авторских программам по истории

(Всеобщая история. Рабочие программы. Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. С.

Сороко-Цюпы. 5-9 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Москва

«Просвещение», 2010г. История России. Рабочие программы. Предметная линия учебников

"Сферы".  6-9  классы.  Пособие  для  учителей  общеобразовательных  учреждений.  (Москва

«Просвещение», 2010г) .



На изучение  курса  физики  в  9  классе  отводится  3  часа  в  неделю  с  учётом  с  авторской

программы  Е.М.  Гутник,  А.В.Перышкина «Программа «Физика 7-9 классы».(Программы

для общеобразовательных учреждений. Физика. Астрономия. 7-11 класс. /Сост. В.А.Коровин.

В.А.Орлов.  -  М.:  Дрофа,  2010)  для  формирования  экспериментальных  умений,  а  также

изучения  некоторых  вопросов  не  входящих  в  обязательный  минимум,  но  являющихся

необходимыми для освоения стандарта и успешного прохождения ГИА.

В  8,  9  классах  на  изучение  курса  «Черчение»  отведён  1  час  для  воспитания  трудовой

политехнической  и  профессиональной  подготовки  школьников,  формирования  основ

графической  грамоты,  умений  составлять  чертёжно-графическую  документацию  и

сознательно ею пользоваться.

В  целях  дополнительной  подготовки  к  ГИА  для  индивидуальной  и  групповой  работы  с

учащимися по русскому языку, математике и др., выделены в учебном плане отдельные часы

за счёт компонента ОУ в 8 и 9 классах.

С целью создания условий, обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы

в выборе профиля будущего обучения,  в соответствии с запросами учащихся в 8 классах

организуется  предпрофильная  подготовка,  разработаны  программы   курсов  по  физике  и

химии (по 0,5 ч.).

Для реализации учебной программы основного общего среднего образования используются

УМК, соответствующие требованиям федерального образовательного стандарта  и перечня

учебников. 

Учебный план



муниципального  казённого общеобразовательного учреждения
«Михайловская средняя общеобразовательная школа №1»

Михайловского района Алтайского края
(ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ)

на 2017-2018 учебный год
Учебный предмет Количество часов в неделю

Класс 8 9 

Федеральный  компонент

Русский язык 3 2

Литература 2 3

Иностранный  язык 3 3

Математика * 6 6

Информатика и ИКТ 1 2

История ** 2 3

Обществознание 1 1

География 2 2

Физика *** 2 3

Химия 2 2

Биология 2 2

Искусство 1 1

Технология 1

Физическая культура 3 3

Основы безопасности 
жизнедеятельности

1

ИТОГО : 32 33

Школьный компонент и элективные курсы по выбору 

"Решение текстовых задач»

«Избранные вопросы 
математики»

1 1

«Практикум. На пути к ОГЭ» 1 1



"Учимся писать сочинение-
рассуждение»

« Решение экспериментальных 
задач в физике"

0,5 э

«Страницами учебника химии» 0,5

Черчение 1 1

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
(при 6-дневной учебной неделе и
40-минутном уроке)

36 36

*  С учётом авторской  программы по  алгебре  и  геометрии  для  7-9  классов  (составитель

Т.А.Бурмистрова «Алгебра»  «Геометрия» Программы общеобразовательных учреждений 7-9

классы. Москва, «Просвещение», 2010г.) добавлен 1 час в  7-9 классах из  из компонента

образовательного учреждения.

**С  учётом авторских программ  по  истории   (Всеобщая  история.  Рабочие  программы.

Предметная линия учебников А. А. Вигасина, О. С. Сороко-Цюпы. 5-9 классы. Пособие для

учителей  общеобразовательных  учреждений.  Москва  «Просвещение»,  2010г.  История

России. Рабочие программы. Предметная линия учебников "Сферы". 6-9 классы. Пособие для

учителей общеобразовательных учреждений. (Москва «Просвещение», 2010г) добавлен 1 час

в 9 классе из из компонента образовательного учреждения.

*** С учётом с авторской программы  Е.М. Гутник, А.В.Перышкина «Программа «Физика 7-

9  классы».(Программы для  общеобразовательных  учреждений.  Физика.  Астрономия.  7-11

класс. /Сост. В.А.Коровин. В.А.Орлов. - М.: Дрофа, 2010) добавлен 1 час  в 9 классе из из

компонента образовательного учреждения.


