
 

  



 

 

 

 

1. Пояснительная записка 
 Учебный план основного общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Барановская средняя общеобразовательная школа» -  

нормативно-правовой акт, фиксирующий общий объем нагрузки, максимальный объеи 

аудиторной нагрузки обучающихся, перечень предметов, распределяет учебное время, 

отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

 Учебный план является частью основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «Барановская СОШ». 

 Учебный план для VIII-IX классов разработан на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача от 29.12.2010 г. № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» 

(зарегистрирован в Минюсте России 03 марта 2011 г.);  

 Федерального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений РФ 

(приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004г, №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2010 N 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 Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241 "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 Российской Федерации от 9 марта 

2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 октября 

2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Барановская СОШ»;  

 Устава МБОУ «Барановская СОШ». 

 Учебная нагрузка обучающихся состоит из часов федерального компонента и 

компонента образовательного учреждения и не превышает максимальный объем 

обязательной учебной нагрузки. 

 Целью основной школы является формирование и развитие познавательных 

интересов школьников, позволяющих им определить области научных знаний, в рамках 

которых может состояться профессиональное самоопределение. 

 Организация образовательного процесса регламентируется календарным учебным 

графиком (Приложение 1). Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом образовательного учреждения.  



 

 

 Учебный план ориентирован на 35 учебных недель в 8 классе и 34 учебных недели  

в  9 классе. 

 На основе учебного плана организован учебно-воспитательный процесс для 8 

класса по пятидневной учебной неделе, для 9 класса по шестидневной учебной неделе. 

Продолжительность урока 45 минут. Начало занятий в 08.00 часов. 

 Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников, включенных в Федеральный перечень (Приказ Минобрнауки от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»). 

 Перечень учебных предметов  представлен в табличном варианте учебного плана. 

 Из часов компонента образовательного учреждения в 8 и 9 классах по 1 часу добавлено 

на предмет «Физическая культура» в соответствии с Письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 08 октября 2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего 

часа физической культуры». 

 На предмет «История» в 9 классе добавлен 1 час из школьного компонента в 

соответствии с авторской программой А.А. Данилова, О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. 

 Компонент образовательного учреждения, представленный учебными курсами,  

составлен на основе мониторинга образовательных потребностей участников образовательных 

отношений. Выбранные курсы способствуют успешному профессиональному   

самоопределению обучающихся.  

Выбранные курсы  дают возможность апробировать разное предметное 

содержание с целью самоопределения; проверяют готовность и способность ученика 

осваивать выбранный предмет на повышенном уровне, проводятся для оказания помощи 

обучающемуся в его профессиональном и социальном самоопределении; помогают ему 

увидеть многообразие видов деятельности, оценить собственные способности, склонности 

и интересы.  

 Компонент образовательного учреждения представлен следующими учебными 

курсами: 

 «Мир мультимедиа»  введѐн с целью обеспечить прочное и сознательное овладение 

учащимися основами знаний о процессах получения, преобразования, хранения и 

использования информации и на этой основе раскрыть учащимся роль информатики в 

формировании современной научной картины мира, значение информационных  

технологий в развитии современного общества, привить учащимся навыки сознательного 

и рационального использования ЭВМ в своей учебной и последующей профессиональной 

деятельности. 

 «Секреты орфографии»  изучается с целью активизировать учебный процесс и 

вызвать живой интерес у учащихся к изучению русского языка. 

 «Химия для любознательных» изучается с целью расширения кругозора 

школьников, оказания помощи в выборе профиля дальнейшего образования. 

 «Математика для любознательных» изучается с целью подготовить учащихся  

закрепления теоретических знаний, развития практических навыков и умений. 

 «Теория и практика написания изложения и сочинения-рассуждения» введѐн с 

целью создания условий  для овладения русским языком как средством общения, 

совершенствовать  навыки  написания сжатого изложения и сочинения-рассуждения. 

 «Практикум по решению задач» введѐн с целью расширения и углубления знаний, 

развития математических способностей учащихся. 

 «Человек: психология и профессия» введен с целью ориентации учащихся в выборе 

будущей профессии. 

 «Мои права» введен с целью повышения  уровня правовой культуры учащихся. 



 

 

 «Я - хозяин своей планеты» введѐн с целью формирования экологического 

мышления. 

 «Решение задач повышенной трудности» введен с целью научить учащихся 

оценивать правильность, точность, логику и полноту ответа в нестандартных задачах. 

 «Мой выбор» введен с целью актуализировать процесс профессионального 

самоопределения учащихся за счет специальной организации их деятельности, 

включающей получение знаний о себе и о мире профессионального труда. 

 «Решение задач по информатике» введен с целью систематизации знаний и умений 

по курсу информатики и ИКТ и подготовки к государственной итоговой аттестации по 

информатике учащихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

основного общего образования. 

 

 

2. Формы промежуточной  и итоговой аттестации 
 Формы промежуточной аттестации обучающихся определены в действующем в школе 

«Положении о текущем  контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Барановская СОШ». 

        В соответствии с данным Положением при промежуточной аттестации обучающихся 

применяется балльная система оценивания в виде отметки. 

 Отметка обучающихся за четверть 8-9 классов выставляется на основе результатов 

текущего контроля успеваемости. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в течение учебной четверти с целью систематического контроля уровня 

освоения обучающимися содержания предметов. Порядок, формы, периодичность, 

количество обязательных мероприятий при проведении текущего контроля успеваемости 

обучающихся определяются учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в  

рабочей  программе учителя. 

 При проведении  промежуточной аттестации учащихся 8-9 классов итоговая 

отметка по учебному предмету выставляется учителем на основе среднего 

арифметического между отметками за четверть в соответствии с правилами 

математического округления. 

 Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных 

журналах. 

 Обучающиеся, освоившие в полном объѐме учебные программы основной 

образовательной программы основного общего образования допускаются к итоговой 

аттестации. Итоговая аттестация учащихся 9 класса проводится в форме ОГЭ с 

обязательной сдачей предметов «Русский язык» и «Математика» и двух предметов по 

выбору. Итоговая отметка в аттестат предметов, которые выпускник сдавал на ГИА, 

выставляется как среднее арифметическое годовой и экзаменационной в соответствии с 

правилами математического округления, тех предметов, которые выпускник не сдавал на 

ГИА — на основе годовой отметки по данному предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Учебный план 

VIII класс  

(5-ти дневная учебная неделя) 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего  

VIII 

Русский язык  

3 

3 

Литература  

2 

2 

Иностранный язык  

3 

3 

Математика  

5 

5 

Информатика и ИКТ  

1 

1 

История  

2 

2 

Обществознание (включая экономику и право)  

1 

1 

География  

2 

2 

Природоведение   

- 

- 

Физика  

2 

2 

Химия  

2 

2 

Биология  

2 

2 

Искусство                                      

                                  

Музыка   

1 1 Изобразительное 
искусство 

 

Технология   

1 

1 

Основы безопасности жизнедеятельности  

1 

1 

Физическая культура  

3* 

1 

Итого:  

31 

31 

Региональный (национально-региональный) 
компонент и компонент образовательного 
учреждения 

2 2 

«Мир мультимедиа» 0,5 0,5 

«Секреты орфографии» 0,5 0,5 

«Химия для любознательных» 0,5 0,5 

«Математика для любознательных» 0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

 
33 

33 



 

 

 На предмет «Физическая культура» добавлен 1 час из школьного компонента в 

соответствии с авторской программой В.И. Ляха. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Учебный план 

IX класс 

(6-ти дневная учебная неделя) 

Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
IX 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 2 2 

История 3* 3 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Природоведение  - - 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство                                      

                                  

Музыка  

1 1 Изобразительное 
искусство 

Технология  - - 

Основы безопасности жизнедеятельности - - 

Физическая культура 3** 3 

Итого: 31 31 

Региональный (национально-региональный) 
компонент и компонент образовательного 
учреждения 

5 5 

«Теория и практика написания изложения и 
сочинения-рассуждения» 

1 1 

«Практикум по решению задач» 1 1 

«Человек: психология и профессия» 0,5 0,5 

«Мои права» 0,5 0,5 

«Я -  хозяин своей планеты» 0,5 0,5 

«Решение задач повышенной трудности» 0,5 0,5 

«Мой выбор» 0,5 0,5 

«Решение задач по информатике» 0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе (требования СанПиН) 

36 36 

* На предмет «История» добавлен 1 час из школьного компонента в соответствии с 

авторской программой А.А. Данилова, О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа. 

** На предмет «Физическая культура» добавлен 1 час из школьного компонента в 

соответствии с авторской программой В.И. Ляха. 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Учебный план для индивидуального обучения учащихся на дому по 

общеобразовательным программам для VIII-IX классов 

Учебные предметы Классы/количество часов в неделю 

  

VIII 

 

IX 

Русский язык  1 1 

Литература 1,5 1,5 

Иностранный язык 1 1 

Математика 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 1 1 

Обществознание 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 

Биология  0,5 0,5 

Химия 0,5 0,5 

Физика  0,5 0,5 

Искусство  0,5 0,5 

Физическая культура  0,2 0,25 

Технология 0,1 0,25 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,2  

ИТОГО: 11 11 

    
 Примечание: занятия, на которые спланировано 0,5 часа, возможно проводить 1 раз 

в 2-3 недели по 1 часу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6. Учебный план для заочной формы обучения учащихся  по 

общеобразовательным программам для VIII-IX классов 
 

Учебные предметы Классы/количество часов в неделю 

  

VIII 

 

IX 

Русский язык  2 1 

Литература 1 2 

Иностранный язык 1 1 

Математика 2 2 

Информатика и ИКТ 0,5 0,5 

История 1 1 

Обществознание 0,5 0,5 

География 0,5 0,5 

Физика  1 1 

Химия 1 1 

Биология  0,5 0,5 

Искусство  0,25 0,5 

Технология 0,25 0,25 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

0,25  

Физическая культура  0,25 0,25 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 2 

ИТОГО: 14 14 

    
 Примечание: занятия, на которые спланировано 0,5 часа, возможно проводить 1 раз 

в 2-3 недели по 1 часу. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Учебный план для очно-заочной формы обучения учащихся  по 

общеобразовательным программам для VIII-IX классов 
 

Учебные предметы Классы/количество часов в неделю 

  

VIII 

 

IX 

Русский язык  3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 2 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1,5 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Физика  2 2 

Химия 2 2 

Биология  1 1 

Искусство  0,5 0,5 

Технология 0,5 0,25 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1  

Физическая культура  1 1 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 1 

ИТОГО: 26 26 

    
 Примечание: занятия, на которые спланировано 0,5 часа, возможно проводить 1 раз 

в 2-3 недели по 1 часу. 


