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УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
для 8 -9 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

- основной общеобразовательной школы № 6 

г. Искитима Новосибирской области, реализующих стандарты 

первого поколения 
на 2017 – 2018 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
для 8 -9 классов МБОУ – ООШ № 6 
г. Искитима НСО, реализующих стандарты федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования  

на 2017-2018 учебный год 

 

     Учебный план для МБОУ – основной общеобразовательной школы № 6 на 

2017 – 2018 учебный год разработан в преемственности с учебным планом  на 

2016 – 1017 учебный год с целью повышения качества образования, его 

доступности и эффективности, создания условий для реализации единого 

образовательного пространства. 

   В основу учебного плана МБОУ ООШ №6 г. Искитима на 2017-2018 учебный 

год положены следующие документы, определяющие содержание основного 

общего образования: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

- приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, 

с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки РФ от 10.11.2011 №2643, 

от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69); 

 -  приказ МО РФ от 09.03.2004 г. №1312 «Обутверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных плановдля образовательных 

учреждений Российской Федерации,реализующих программы общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки РФот20.08.2008 №241, от 

30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994, от01.02.2012 №74);  

-  приказ 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»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 

утвержденные Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 г., зарегистрированные в Минюсте РФ 3.03.2011 № 

19993;       

   - Годовой  календарный учебный график  школы на 2017-2018  учебный год 

(Приказ №  71/1-у  от 31.08.2017г.   

        -  Устав муниципального общеобразовательного учреждения – основной 

общеобразовательной школы №6 г.Искитима Новосибирской области.  

 



           При составлении учебного плана учтены пожелания родителей (законных 

представителей), способности и интересы обучающихся,  возможности 

образовательной организации.  

    Учебный план является нормативно-правовым актом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в МБОУ ООШ №6 города  Искитима 

Новосибирской области. 

 
     Уровень основного общего образования  ориентирован на пятилетний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования. В образовательной организации обеспечены необходимые 

условия: кадровые, материально-технические, учебно-методические, 

нормативно- правовые. 

      Преподавание учебных предметов в 8 - 9  классах осуществляется в  

соответствии  со стандартами  первого поколения (ФКГОС), утвержденными 

приказом МО  РФ от 05.03.04 № 1089. 

  Обучение в школе осуществляется в режиме шестидневной рабочей недели 

для 5-9 классов.  Учебный год начинается 01.09.2016 года, продолжается: 

36 недель - для 8 класса; 

34 недели - для 9 класса. 

Начало уроков -  8-45. 

  Продолжительность урока - 45 минут. 

В учебном плане определен перечень предметов федерального, 

регионального, школьного компонентов и учтены нормативы учебной нагрузки 

школьников. Учебный план состоит из инвариантной части (федеральный 

компонент) и вариативной (региональный и школьный компонент). Расписание 

уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

 Все предметы федерального компонента базисного учебного плана 

сохранены. Ученик имеет право выбора предметов школьного компонента, а 

также участия в формировании индивидуальной образовательной программы. 

Особенности реализации предмета «Технология»  

В школе созданы условия для разделения предмета «Технология» на 

«Обслуживающий труд» для девочек и «Технический труд» для мальчиков, 

имеются оборудованные мастерские. В связи с этим для проведения занятий по 

«Технологии» во всех классах производится деление учащихся на подгруппы. В 

8-х классах предмет «Технология» реализуется в течение года в объеме 1 час в 

неделю (общий объем часов в 8 классе – 36).  

Особенности реализации предмета «Искусство (Музыка и ИЗО)» 

 В 8и 9 классах изучается интегрированный курс «Искусство» в объеме1 

час в неделю (8 класс – 36 часов в год, 9 класс – 34 часа). 

Особенности реализации предмета «ОБЖ»  

Курс «ОБЖ» в 8 классе (1 час в неделю, 36 часов в год) направлен на 

формирование культуры безопасного поведения.   



  

   В основу регионального компонента взяты: 

 Искусство родного края – 1  час в неделю в 8 классе (36 ч. в год); 

 Основы выбора профессии - 1 час в неделю в 8 классе (36 ч. в год); 

 Моё профессиональное самоопределение и потребности рынка труда 

Новосибирской области», обеспечивающий реализацию информационной 

работы, профконсультирования и профориентационной работы – 1 час в 

неделю в 9 классе (34 ч. в год); 

 Элективный курс по предпрофильной подготовке – 1 час для девочек и 1час 

для мальчиков в неделю в 9 классе (по 34 часа в год)\ всего 68 часов в год. 

       Предметы регионального компонента, такие как Русский язык, География 

НСО, Живая природа НСО, История Сибири, изучаются интегрировано в 

предметах федерального компонента соответственно: русский язык, география, 

биология, история. 

 

Компонент образовательной организации распределён следующим образом: 

на основании Приказа Минобрнауки Новосибирской области от 31.09.2017 г. № 

6951-03/25 «Об организации изучения региональной истории» и Методических 

рекомендаций по введению региональной истории на уровне основной школы с 

2017-2018 года вводится курс «История Новосибирской области», который 

реализуется за счет часов школьного компонента в 8 классе –1час в неделю.  

- в целях удовлетворения образовательных запросов обучающихся, 

формирования прочных умений, навыков при решении математических задач и 

необходимости подготовки всех выпускников уровня основного образования к 

прохождению государственной итоговой аттестации по математике как 

обязательному предмету в 9 классе 1час в неделю используется на подготовку к 

итоговой аттестации по математике (всего34 ч. в год); 

 

- в целях развития технических компетенций школьников, готовности к 

обучению по техническим специальностям при получении профессионального 

образования в 8 классе отводится 1 час в неделю на технический труд; (в год 36 

ч.); 

- по просьбе родителей и обучающихся в 8 классе 1 ч. в неделю (в год – 36ч.) 

используется на преподавание второго иностранного (английского) языка; 

- в целях формирования культуры безопасного поведения  в  9 классе 1 час в 

неделю отводится на изучение ОБЖ (34ч. в год);  

    Максимальный объем учебной нагрузки составляет в 8 классе - 36 часов в 

неделю, и в 9 классе – 36 часов в неделю.



 

В целях обеспечения выполнения педагогами и обучающимися 

образовательных программ, повышения их ответственности за качество 

образования во всех классах основного общего образования проводится 

промежуточная аттестация обучающихся. 

 Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как 

письменно, так и устно. Формами проведения письменной аттестации является 

диктант, контрольная работа, сочинение или изложение с творческим заданием, 

тестирование. К устным видам промежуточной аттестации относятся проверка 

техники чтения, защита реферата, экзамен по билетам, собеседование, сдача 

нормативов (по физической культуре), а также в форме выставления годовой 

отметки на основании четвертных отметок как среднего арифметического, 

округленного до целого числа в соответствии с правилами математического 

округления. 

       Ежегодно решением педагогического совета школы определяется перечень 

учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию (не более трех); 

устанавливаются формы и сроки ее проведения. 

       В соответствии с календарным учебным графиком на 2017-2018 учебный 

год (решение педагогического совета № 1 от 31.08.2017 г., приказ МБОУ - 

ООШ №6 г. Искитима №71/1-у от 31.08.2017 г.) сроки проведения 

промежуточной аттестации в 2017-2018 учебном году определены с 15.05. 2017 

г. по 23.05.2018 г. 

    Содержание пояснительной записки и учебных планов в обязательном 

порядке доводятся по сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся, размещается на официальном сайте школы.



 

Сетка часов учебного плана классов уровня основного общего 

образования МБОУ-ООШ № 6 г. Искитима, реализующих ФК ГОС 

в 2017-2018 учебном году 
Учебные предметы Количество часов 

 8 кл. 9 кл. Всего 

 Нед.(год) Нед.(год) 

                                                I. Федеральный компонент 

Русский 3 (108)             2 (68)          176 

Литература               2 (72) 3 (102) 174 

Иностранный (немецкий язык) 3 (108) 3 (102) 210 

Математика 5(180) 5(170) 350 

Информатика и ИКТ 1 (36) 2 (68) 104 

История 2 (72) 3 (102) 174 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

1 (36) 1 (34) 70 

География 2 (72) 2 (68)  140 

Биология 2 (72) 2 (68) 140 

Физика 2 (72) 2 (68) 140 

Химия 2 (72) 2 (68) 140 

Искусство (Музыка) - - - 

Искусство (ИЗО) 1 (36) 1 (34) 70 

Технология 1 (36) - 36 

ОБЖ 1 (36) - 36 

Физкультура 3 (108) 3 (102) 210 

Итого федеральный компонент: 31(1116) 31(1054) 2170 

                                                  II. Региональный компонент 

Искусство родного края 1 (36) - 36 

Основы выбора профессии 1 (36) - 36 

Предпрофильная подготовка (в т.ч.) -       3 (102) 102 

Моё професс. самоопределение        1 (34) 34 

Элективный курс по предпоф. подгот.        2 (68) 68 

Итого регионал. компонент  2 (72) 3 (102) 174 

Всего на федеральный компонент и 

региональный компоненты 

33(1188) 34(1156) 2344 

III. Компонент образовательной организации 

 3 2 2 

Технический труд 1 (36)  36 

ОБЖ - 1 (34) 34 

Английский язык 1(36)  36 

История НСО 1  (36) - 36 

Подготовка к экзамена:  математика   1 (34) 34 

Итого школьный компонент  108 68 176 

Итого  нагрузка  36  (1296) 36  (1224) 2520 

Максимальный объем учебной  

нагрузки 

36  (1296) 

 

36  (1224) 

 

2520 

 

 



 


