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Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования МБОУ 

ООШ с. Екатериновка на 2017-2018 учебный год 

 8-9 классы    

    Учебный план  — документ, который определяет перечень,  последовательность и 

распределение по годам обучения учебных предметов, курсов, иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план является 

частью образовательной программы МБОУ ООШ с. Екатериновка.                                               

Учебный план  направлен на реализацию целей и задач основной образовательной 

программы.                                                                                                                                   

Учебные предметы федерального и регионального компонентов представлены в учебном 

плане школы в полном объеме, без изменений, с соблюдением обязательной учебной 

нагрузки по каждому предмету, что обеспечивает единство образовательного 

пространства. Учебный план составлен на основе регионального базисного учебного 

плана общеобразовательных организаций Липецкой области, реализующих программы 

основного общего образования.                                                                                           

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

русский язык, литература, иностранный язык (английский), математика, алгебра и 

геометрия, информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и право), 

география, физика, химия, биология, изобразительное искусство и музыка, технология, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.                                        

Региональный (национально-региональный) компонент представлен предметами: 

алгебра, история, искусство, технология, профориентация. 

Часы, отведенных на компонент образовательного учреждения, отсутствуют, в связи с 

переходом на пятидневную неделю. 

Предмет «Физическая культура» во всех классах  изучается 3 часа . В связи с вступлением 

в силу приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

основного общего и среднего общего образования».                                                                                                                                                     

С 7-го класса учебный предмет «Математика» представлен в учебном плане школы 

предметами «Алгебра» и «Геометрия».                                                                                                                       

Образовательная область «Искусство» в 8 и 9 классах представлена учебными предметами  

«Музыка» и «Изобразительное искусство» в объеме 0,5 часа на каждый.                                            

Для установления уровня достижения результатов освоения учебных предметов, 

предусмотренных учебным планом, проводится промежуточная аттестация. На основании 

«Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ООШ с. Екатериновка». Промежуточная 

аттестация проводится по всем предметам учебного плана 
Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, которая представляет 

собой среднее арифметическое четвертных результатов и выставляется целым числом в 

соответствии с правилами математического округления. 

 

 

 

 

 

 



Учебный план 
на 2017-2018 учебный год для VIII – IX классов МБОУ ООШ с. Екатериновка 

(5-дневная неделя) 

 

 

 

             Учебные предметы VIII IX Всего 
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Русский язык 3(105) 2 (70) 5 (175) 

Литература 2(70) 3 (105) 5 (175) 

Иностранный язык 

(английский) 

3 (70) 3 (105) 6 (210) 

Алгебра 3(105) 3(105) 6 (210) 

Геометрия 2 (70) 2 (70) 4 (140) 

Информатика и ИКТ 1 (35) 2 (70) 3 (105) 

История 2 (70) 2 (70) 4 (140) 

Обществознание  

(включая экономику и 

право) 

1(35) 1 (35) 2 (70) 

География 2 (70) 2 (70) 4 (140) 

Физика 2 (70) 2 (70) 4 (140) 

Химия 2 (70) 2 (70) 4 (140) 

Биология 2 (70) 2 (70) 4 (140) 

Искусств

о  

Музыка 0,5 (17,5) 0,5 (17,5) 2 (70) 

Изобразительн

ое искусство 
      0,5 (17,5)      0,5 (17,5) 

Технология 1 (35)  1(35) 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 (35)  1(35) 

Физическая культура 3 (105) 3(105) 6 (210) 

ИТОГО: 31  (1085) 30 (1050) 61 (2135) 

Региональный (национально- 

региональный) компонент и 

компонент образовательного 

учреждения 

2 (70) 3 (105) 5 (175) 

Алгебра  1 (35) 1(35) 

История  1 (35) 1(35) 

Искусство 1 (35)  1(35) 

Технология 1 (35)  1(35) 

Профориентация  1 (35) 1(35) 

Компонент образовательного 

учреждения 

0 0 0 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

33  33  66 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка 

1155 1155 2310 

 
 


