
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 8 классов, реализующих ФГОС 

основного общего образования 

на 2017-2018 учебный год 

(муниципальная пилотная площадка). 

Учебный план для 8 классов МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н. М. 

Рубцова», реализующих ФГОС ООО, определяет общие рамки отбора содержания 

основного общего образования, разработки требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. 

Учебный план: 

-  фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся; 

- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию; 

-  распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности 

по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Учебная и внеурочная деятельность осуществляется в рамках реализации основной 

образовательной программы основного общего образования школы.  

Учебный план основного общего образования разработан на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный  закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 

81 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

- «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(вариант 1), (www.fgosreestr.ru, письмо Министерства образования и науки Архангельской 

области от11.06.2015 № 209/02 – 09/4241) 

- Основная образовательная программа МБОУ «Емецкая средняя 

общеобразовательная школа имени Н.М.Рубцова» 

- Устав МБОУ «Емецкая средняя школа»    

- Инструктивно-методические письма. 

Учебный план рассмотрен на педсовете №1 от 31.08.2017 г. и утвержден директором 

школы (приказ № 102 от 31.08.2017 г.) 

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели, продолжительность урока - 45 

минут. 

Обязательная часть представлена следующими предметными областями и учебными 

предметами: 

Филология. Учебный предмет: русский язык 3 часа в неделю, всего 102 часа за 

год. Литература 2 часа в неделю, в год всего 68 часов. Иностранный язык (английский, 

немецкий язык) 3 часа в неделю, всего 102 часа в год.  

Математика и информатика. Учебный предмет алгебра 3 часа в неделю, 102 часа 

в год, геометрия 2 часа в неделю, 68 часов в год.  Информатика 1 час в неделю, 34 часа в 

год. 



Общественно-научные предметы. Учебные предметы: история 2 часа в неделю, 

68 часов в год, обществознание1 час в неделю, всего в год 34 часа. География 2 часа в 

неделю, 68 часов в год.  

Естественно - научные предметы. Физика 2 часа в неделю, 68 часов в год. Химия 

2 часа в неделю, 68 часов в год. Биология 2 часа в неделю, 68 часов в год.  

Искусство. Учебный предмет изобразительное искусство 1 час в неделю, 34 часа в 

год.  

Технология. Учебный предмет технология 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. Учебный 

предмет основы безопасности жизнедеятельности 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Физическая культура 3 часа в неделю, всего 102 часа в год. 

Часы учебного плана, формируемые участниками образовательного процесса, 

введены в соответствии с диагностикой, проводимой администрацией ОУ, с целью 

планомерной подготовки к итоговой аттестации за курс основной школы, социальной 

адаптации школьников: индивидуально-групповые занятия по предмету математика – по 1 

часу в неделю, 34 часа в год.  
Согласно Положению о промежуточной и текущей аттестации обучающихся в МБОУ 

«Емецкая средняя школа имени Н.М. Рубцова», обучающиеся8 классов проходят ежегодно 

промежуточную аттестацию по завершении освоения образовательной программы, в том 

числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. В 2017-2018 учебном году по решению педагогического 

совета школы определены предметы и формы промежуточной аттестации: алгебра 

(контрольная работа, максимально приближенная к ОГЭ), русский язык (изложение), 

обществознание (контрольная работа, максимально приближенная к ОГЭ), химия 

(контрольная работа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план   

МБОУ «Емецкая средняя школа имени Н. М. Рубцова» 

для 8 классов на 2017-2018 учебный (план недельный) 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Всего в год 

Обязательная часть 

Филология Русский язык 4 136 

Литература 2 68 

Иностранный язык 

(английский, немецкий) 

3 102 

Математика и 

информатика 

Алгебра 3 102 

Геометрия 2 68 

Информатика 1 34 

Общественно- научные 

предметы 

История России 1,3 68 

Всеобщая история 0,7 

Обществознание 1 34 

География 2 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика 2 68 

Химия 2 68 

Биология 2 68 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 34 

Технология Технология 1 34 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 

Физическая культура 3 102 

Итого  32 1088 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений: 

1 34 

Математика (индивидуально-групповые занятия) 1 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

пятидневной учебной неделе 

33 1122 


