
 

 

 

 

Рассмотрено на педагогическом совете 

Протокол №1 от 30.08.2017 

 

  

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ	КАЗЕННОЕ	ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ	УЧРЕЖДЕНИЕ	«МАРАКАНСКАЯ	ОСНОВНАЯ	ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ	МАЛОКОМПЛЕКТНАЯ	ШКОЛА»	Учебный	план	2017-2018		учебный	год	8-9	КЛАССЫ,	РЕАЛИЗУЮЩИЕ	ФЕДЕРАЛЬНЫЙ	КОМПОНЕНТ		ГОСУДАРСТВЕННОГО		ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО		СТАНДАРТА	ОСНОВНОГО	ОБЩЕГО	ОБРАЗОВАНИЯ		

«УТВЕРЖДАЮ» 
Директор                               О.И.Слюсаренко 

Приказ №37 от 31.08.2017 



 
Пояснительная записка к учебному плану 8-9 классов (ФКГОС ООО) 

МКОУ «Мараканская ООМШ» 
на 2017 – 2018 учебный год 

Учебный  план  фиксирует  общий  объем  нагрузки,  максимальный  
объём аудиторной  нагрузки  обучающихся,  состав  и  структуру  
обязательных предметных  областей,  распределяет  учебное  время,  
отводимое  на  их освоение по классам и учебным предметам.   
       Учебный  план  определяет  общие  рамки  принимаемых  решений  при  
разработке  содержания  образования,  требований  к  его  усвоению  и  
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного  
из основных механизмов его реализации.  

 
 

1.1. Нормативно – правовая база	
   Настоящий учебный план составлен в соответствии с: 
-  Федеральным компонентом государственного  стандарта основного общего 
образования; 
- требований  санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  
«Санитарно-эпидемиологические  требованиями  к  условиям  и  организации  
обучения  в  общеобразовательных учреждениях  СанПиН  2.4.2.2821  –  10» 
-  Уставом школы.  
- Региональным  базисным  учебным  планом  для образовательных 
организаций Иркутской  области, реализующих программы общего 
образования, Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».		

1.2. Режим работы МКОУ «Мараканская ООМШ» 
Продолжительность учебного года в 8 классах составляет 34 недель, 9 
классах- 33 недели, продолжительность учебной недели – 6 дней. 
        Продолжительность каникул в 8,9 классах в течение учебного года  30 
календарных дней, летом в 8классах — 13 недель. 
        Режим работы: 8,9 классы - 6-дневная рабочая неделя, I смена, начало 
учебных занятий 8.30 ч. 
 
1.3 Форма и сроки обучения в МКОУ «Мараканская ООМШ»: 
 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 



01 сентября 2017 - 
29 октября 2017  

07 ноября 2017 - 
26 декабря 2017 

11 января 2018 - 
25 марта 2018 

02 апреля 2018 -28 
мая 2018 

 02 апреля 2018 – 
21 мая 2018  
(9 класс) 

8 недель  3 дня 7 недель  1  день 10 недель 5 дней 8 недель 2 дня 

Всего:   34 недели  3 дня 

 
 

1.4 Сроки и расписание каникул: 

 

Осенние Зимние Весенние Летние 

30 октября 2017  – 
06 ноября  2017  

27 декабря 2017 – 
10 января 2018 

26 марта 2018 – 01 
апреля 2018 

29 мая 2018 - 31 
августа 2018 

 С 22 мая 2018 г  
( 9 класс) 

8 дней 15  дней 7 дней 93 дня 

Всего:  30  + летние 

 
     1.5		Учебный план рассчитан на 6-дневный режим учебных занятий. 
      Целевой направленностью учебного плана является создание необходимых 
и достаточных условий для максимального развития способностей каждого 
ученика в соответствии с возможностями и потребностями его самого и его 
семьи. 
     В учебном плане выделены учебные часы из регионального компонента для 
изучения учащимися географии Иркутской области (8-9кл.), ОБЖ (9 кл), 
«Технологии» (8,9 кл), компонентом образовательной организации 
предусмотрено изучение факультативных и элективных курсов.     
     При этом основными задачами реализации учебного плана являются: 
выполнение учебных образовательных программ по всем предметам в 



соответствии с требованиями государственного стандарта общего 
образования, сохранение здоровья детей; обеспечение вариативности и 
непрерывности предоставляемого образования. 
     С целью выполнения государственно-общественного заказа Учредителя, 
учащихся и их родителей, учебный план школы соответствует статусу 
основной школы и реализует программы основного общего образования. 
     Учебный план VIII классов  рассчитан на 34 учебные недели и 3 
календарных дня, в IX классе – 33 учебных недели при продолжительности 
уроков 40 минут. В основной школе учебный план сформирован в 
соответствии с главной целью образовательной деятельности на II ступени 
образования - его относительное завершение, формирование функциональной 
грамотности, подготовка учащихся к успешному обучению в средней школе и 
к самообразованию. 
      На данной ступени образования образовательная область «Филология» 
представлена предметами «Русский язык», «Литература», образовательная 
область «Иностранный язык» представлена предметом «Английский язык», 
его изучение направлено на формирование лингвистической, языковой и 
коммуникативной компетенции учащихся. 
     В образовательной области «Математика» изучаются учебные предметы 
«Алгебра» и «Геометрия». При этом за счёт часов школьного компонента 1 
час выделен на факультативный курс «Мир математики» (8,9 кл), что 
способствует более прочному освоению предмета учащимися, дальнейшему 
развитию и закреплению у них умений и навыков по данному предмету, а 
также закладывает основу успешной сдачи ОГЭ.  
     Образовательную область «Естественно-научные предметы» в учебном 
плане представляют предметы «Биология», «Химия», «Физика», изучение 
которых направлено на формирование целостной естественнонаучной 
картины мира. Количество учебных часов на преподавание данных предметов   
соответствует Базисному учебному плану общеобразовательных учреждений.  
     Образовательной области «Общественно-научные предметы» 
соответствуют учебные предметы «История», «Обществознание», 
«География», которые направлены на формирование целостной социальной 
культуры учащихся с освоением правовых, социологических, 
политологических, экономических, культурологических знаний и умений, 
связей между природой и обществом («Физическая география»), изучение 
развития общества во времени («История», «Обществознание») и в 
пространстве («Экономическая география»). Количество учебных часов на 
преподавание данных предметов соответствует Базисному учебному плану 
общеобразовательных учреждений.  



      Образовательной области «Искусство» соответствуют учебные предметы 
«Изобразительное искусство», «Музыка». Количество учебных часов на 
преподавание данных предметов в основном соответствует Базисному 
учебному плану общеобразовательных учреждений. 
     Образовательная область «Физическая культура» включает учебные 
занятия по физической культуре общеразвивающего и общеукрепляющего 
характера (3 часа в неделю). 
     Таким образом, учебный план основной школы состоит из двух частей: 
инвариантной и вариативной. 
     В инвариантной части учебного плана основной школы полностью 
реализуется федеральный (базовый) компонент государственного стандарта 
основного общего образования, который обеспечивает единство 
образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует 
овладение выпускниками основной школы необходимым минимумом знаний, 
умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. 
Она представлена следующими образовательными областями «Филология», 
«Математика», «Естествознание», «Обществознание», «Искусство», 
«Технология», «Физическая культура» и определяет минимальное количество 
часов на их изучение, а также распределение учебных предметов по классам. 
В инвариантной части учебного плана представлены учебные предметы 
«Русский язык» в 8-9 классах, «Литература» в 8-9 классах, «Иностранный 
язык» в 8-9 классах. Предмет «Математика» состоит из следующих курсов: 
«Алгебра» в 8-9 классах, «Геометрия» в 8-9 классах. Предмет «Информатика и 
ИКТ» изучается в 8-9 классах. Предмет «История» состоит из следующих 
курсов: «История России» и «Всеобщая история» в 8-9 классах; предмет 
«Обществознание» изучается в 8-9 классах. Предмет «География» включает 
учебные курсы «Физическая география» в 8 классе и «Экономическая 
география» в 9 классе. В инвариантной части учебного плана также 
представлены учебные предметы «Биология» в 8-9 классах, «Физика» в 8-9 
классах, «Химия» в 8-9 классах, «Изобразительное искусство» в 8 классах, 
«Физическая культура» в 8-9 классах, «Обеспечение безопасности 
жизнедеятельности» в 8 классе, «Технология» в 8,9 классах. 
     Вариативная часть учебного плана школы обеспечивает реализацию 
школьного и регионального компонента, предоставляет учащимся 
возможность выбора факультативных и элективных курсов. Часы этой части 
учебного плана используются на практическую реализацию тактических 
ориентиров обновления содержания образовательной подготовки учащихся и 
их дополнительную общеобразовательную подготовку. 


