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Пояснительная записка
Учебный план основного общего образования для обучающихся 8-9 классов МКОУ
«Большеокинская СОШ», имеющего государственную аккредитацию и реализующего программы
основного общего образования, составлен на 2017– 2017учебный год на основе следующих
документов:
- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам
– Образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30 августа 2013 г. № 1015 (с изменениями и дополнениями от 13 декабря 2013 г. № 1342, 28 мая
2014 г. № 598, 17 июля 2015 г. № 734);
- СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденного Постановлением главного государственного санитарного
врача РФ от 29.12.2010г. №189 (с изменениями и дополнениями от 29.06.2011 N 85, от 25.12.2013
N 72,от 24.11.2015 N 81);
- Федерального компонента Государственного образовательного стандарта общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 5.03.2004 г. № 1089 (с
изменениями от 07.06.2017 № 506);
- Письма Министерства образования Иркутской области «О формировании учебного плана, плана
внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской области на 2017-2018
учебный год» от 09.06.2017г. № 02-55- 3765/17;
- Письма Управления образования администрации МО «Братский район» № 1675 от 31 августа
2017 г. «О формировании учебных планов и составлении календарных учебных графиков на
2017-2018 учебный год»;
- Устава МКОУ «Большеокинская СОШ».
Учебный план является организационным механизмом реализации основной образовательной
программы основного общего образования ФК ГОС- 2004 г. МКОУ «Большеокинская СОШ».
МКОУ «Большеокинская СОШ» в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
самостоятельно разрабатывает и утверждает учебный план.
Цели и задачи учебного плана
Учебный план и логика его построения направлен на реализацию целей и задач, стоящих перед
МКОУ «Большеокинская СОШ», определенных программой развития и ООП ООО (ФК ГОС
2004 г.) МКОУ «Большеокинская СОШ»
Цель: создание оптимальных психолого-педагогических условий для получения основного
общего образования каждому обучающемуся на доступном и качественном уровне в соответствии
с индивидуальными возможностями и образовательными потребностями личности, социальным
заказом родителей (законных представителей) и региона (государства) по подготовке
разносторонне развитой личности гражданина, способного к активной социальной адаптации в
обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и
продолжению профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию.
Задачи:
- обеспечение прав обучающихся на качественное и доступное образование;
- обеспечение базового образования обучающимся;
- организация предпрофильной подготовки обучающихся ;
- создание информационно-образовательной среды, направленной на индивидуально-личностное
развитие обучающегося ;
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- оптимальная организация учебной недели с учетом санитарно-гигиенических норм и возрастных
особенностей обучающихся.
При формировании учебного плана учитывались:
- преемственность в обучении при переходе с уровня начального общего
образования на уровень основного общего образования;
- социально-образовательный заказ, формируемый обучающимися и их родителями (законными
представителями);
- материально-техническое оснащение школы;
- учебно-методическое обеспечение.
Приоритетным условием достижения главной цели образования является вариативность и
преемственность учебного плана. Вариативность позволяет гибко учитывать интересы и
познавательные возможности обучающихся и реализовать принципы индивидуализации и
дифференциации. Преемственность обучения обеспечивает сохранение единого образовательного
пространства обучающихся на всех уровнях обучения.
Учебный план обеспечивает:
- удовлетворение образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных
представителей);
- доступность образования; - разноуровневость и дифференциацию образования;
- выполнение СанПиН 2.4.2.2821-10, 2.4.4.1251-03.
Режим работы школы
Продолжительность учебного года и режим работы в МКОУ «Большеокинская СОШ»
определены Календарным учебным графиком на 2017-2018 учебный год и нормативными
документами (федеральным базисным и региональным учебными планами, действующим
СанПиН2.4.2.2821-10, Уставом МКОУ «Большеокинская СОШ»).
Продолжительность учебного года: 34 учебные недели для обучающихся 8 класса, 33 учебных
недель для обучающихся 9 класса ;
Продолжительность учебной недели: пятидневная учебная неделя для обучающихся 8 класса,
шестидневная учебная неделя для обучающихся 9 класса.
Продолжительность учебных занятий: 40 минут.
Школа работает в одну смену.
Продолжительность каникул: в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней,
летом - не менее 8 недель. Расписание уроков составлено с учетом СанПиН 2.4.2.2821-10.
Факультативные курсы проводятся в дни наименьшей нагрузки основных предметов и во вторую
половину рабочего дня после 40-минутного перерыва
Характеристика структуры учебного плана
Учебный план предусматривает: - 5-летний срок освоения образовательных программ
основного общего образования для 5-9 классов.
В школе созданы и функционируют общеобразовательные классы реализующие содержание ФК
ГОС 2004 г. – 8,9 классы.
В соответствии с целью и основными задачами обучения определены образовательные
маршруты:
- возможность реализации индивидуальной образовательной траектории образования на основе
деятельностного подхода и уровневой дифференциации обучения и воспитания.
- реализация индивидуально-образовательного маршрута по освоению компонентов содержания
образования слабоуспевающими обучающимися (коррекционно-развивающая работа);
- обеспечение социальной адаптации обучающихся.
Структура учебного плана для классов, реализующих содержание ФК ГОС 2004 г. сохранена и
представлена инвариантной частью, региональным компонентом и компонентом образовательной
организации.
Учебный план определяет:
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- перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий требования ФК ГОС, по
которым проводится итоговая аттестация выпускников и промежуточная аттестация
обучающихся;
- распределение учебного времени между отдельными предметными областями и учебными
предметами;
- распределение учебного времени между инвариантной частью, региональным компонентом и
компонентом образовательной организации;
- объем недельной и годовой аудиторной учебной нагрузки обучающихся;
- формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся.
Особенности инвариантной части и регионального компонента учебного плана
Инвариантная часть и региональный компонент учебного плана обеспечивают требуемый
уровень подготовки обучающихся, предусматриваемый ФК ГОС. Обучение на уровне основного
общего образования для 8,9 классов осуществляется по примерному учебному плану для ОУ,
реализующих программы основного общего образования ФК ГОС 2004 г.;
Учебный план школы обеспечивает исполнение регионального учебного плана по перечню
предметных областей и учебных предметов в инвариантной части и региональном компоненте, по
максимальному объему учебной недельной нагрузки. Недельный часовой объем изучения
предметных областей сохранен и конкретизирован по учебным предметам. Перечень предметных
областей и учебных предметов в инварианте соответствует объему максимально допустимой
недельной нагрузки. Учебные часы между учебными предметами распределены в соответствии
рекомендациям примерного учебного плана для образовательных организаций, реализующих
программы основного общего образования.
Спецификой учебного плана уровня основного общего образования, реализующего содержание
ФК ГОС 2004 г., является то, что региональный компонент учебного плана представлен
следующими образовательными курсами: - ОБЖ – в 9 классе – 1 час; - «География Иркутской
области» – 8 и 9 классах по 0,5 часов; - часы предмета«Технология» в 8-9 классах переданы на
изучение учебного предмета «Черчение» по 1 часу в каждом классе.
Характеристика содержания компонента образовательной организации учебного плана
Компонент образовательной организации учебного плана сформирован с учетом социального
заказа обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся и перспективы
развития школы. Вариативная часть направлена на:
- решение проблем, выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение достижений
обучающимися уровня государственных образовательных стандартов;
- создание условий для развития познавательных интересов обучающихся, готовности к
социальной адаптации, профессиональной ориентации;
- дальнейшее самообразование, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся;
- обеспечение качественного освоения федеральных стандартов;
- реализацию индивидуального и дифференцированного подхода в обучении;
- сохранение единого образовательного пространства.
Часы компонента образовательной организации использованы на организацию
факультативных занятий по выбору обучающихся. Количество часов компонента
образовательной организации в 8 классе 0,5 часов, в 9 классе составляет 3,5 часа.
Обучающиеся 8-9 классов в начале и конце учебного года (для формирования учебного плана)
осуществляют выбор курсов по выбору в соответствии с учебными предпочтениями и
образовательными потребностями.
Факультативный курс «Культура речи» направлен на совершенствование важнейших умений
культурного человека- это способность свободно выражать свои мысли и чувства в устной и
письменной форме, владение основными нормами русского литературного языка, соблюдение
этических норм общения.
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Программа факультативного курса «Математика. Подготовка к ОГЭ» позволяет гармонично
сочетать учебную деятельность, в рамках которой формируются базовые знания, умения и навыки,
с деятельностью творческой, исследовательской, связанной с развитием индивидуальных
задатков обучающихся, их познавательной активностью, способностью решать нестандартные
задачи, относящиеся к разным предметным областям. Цель факультативного курса «Математика.
Подготовка к ОГЭ» - развить интерес обучающихся к предмету, познакомить их с новыми идеями
и методами, расширить представление об изучаемом в основном курсе материале, дать
обучающемуся возможность проанализировать свои способности, подготовиться к сдаче ОГЭ
в соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными стандартами.
Курс «Химическая мозаика» способствует повышению интереса к предмету «Химия»,
обеспечивает ликвидацию пробелов в знаниях, умениях и навыках слабоуспевающих
обучающихся, обеспечивает развитие обучающихся, мотивированных на углублённое изучение
предмета.
Курс «Биология. Подготовка к ОГЭ» способствует повышению интереса к предмету «Биология»,
обеспечивает развитие обучающихся, мотивированных на углублённое изучение предмета, даёт
обучающимся возможность проанализировать свои способности, подготовиться к сдаче ОГЭ в
соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными стандартами.
Курс «Информатика. Подготовка к ОГЭ» способствует повышению интереса к предмету
«Информатика», обеспечивает развитие обучающихся, мотивированных на углублённое изучение
предмета, даёт обучающимся возможность проанализировать свои способности, подготовиться
к сдаче ОГЭ в соответствии с требованиями, предъявляемыми новыми образовательными
стандартами.
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта
образования всеми обучающимся, позволяет достигнуть целей образовательной программы
МКОУ «Большеокинская СОШ», удовлетворить социальный заказ родителей (законных
представителей), образовательные запросы и познавательные интересы обучающихся.
Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся
Промежуточная аттестация обучающихся организуется в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Большеокинская
средняя общеобразовательная школа»
Промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных достижений
обучающихся в освоении учебных предметов, предусмотренных учебным планом, по итогам
учебного года. Результатом промежуточной аттестации обучающегося по каждому учебному
предмету является отметка, представленная как среднее арифметическое - четвертных отметок
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Учебный план основного общего образования (ФК ГОС)
МКОУ «Большеокинская СОШ»,
на 2017-2018 учебный год
Предметные области

Филология

Инвариантная часть

Математика
Информатика
Обществознание
Естествознание
Искусство
Технология
Физическая
культура

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Химия
Изобразительное
искусство
Технология
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

ИТОГО
Региональный компонент
Основы безопасности и жизнедеятельности
География Иркутской области
Технология. Черчение
Компонент образовательного учреждения
Культура речи
Математика. Подготовка к ОГЭ
Информатика. Подготовка к ОГЭ
Биология. Подготовка к ОГЭ
Химическая мозаика
Максимально допустимая недельная нагрузка
Итого суммарное количество часов
Итого за год

Количество
часов в неделю
класс
8
9

Всего
по
уровню

Всего

Всего
по
уровню
за год

3
2
3
3
2
1
2
1
2
2
2
2
1

2
3
3
3
2
2
2
1
2
2
2
2

5
5
6
6
4
3
4
2
4
4
4
4
1

102/66
68/99
102/99
102/99
68/66
34/66
68/66
34/33
68/66
68/66
68/66
68/66
34/0

168
167
201
201
134
100
134
67
134
134
134
134
34

1
1

1

2
1

34/33
34/0

67
34

3

3
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102/99

201

31
1,5

30
2,5
1
0,5
1
3,5
1
1
1
0,5

60
5
1
1,0
0,0
1

1054/990
51/82,5
0/33
17/16,5
34/33
17/115,5

0,5
1
0,5

0,5
33
33
1122

36
36
1188

69
1122/1188
69
1122/1188
2310
2310

2044
133,5
33
33,5
67
132,5

2310
2310
2310
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