
 
 

 

 

 



  

                        Пояснительная записка 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Кобяковская основная общеобразовательная школа», реализующего программы начального, 

основного общего образования, разработан с целью реализации задач модернизации российского 

образования повышения его доступности, качества эффективности, учёта образовательных 

запросов учащихся, родителей, ресурсных возможностей школы, в преемственности с учебным 

планом школы на 2017-2018 учебный год, на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального, компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и  среднего (полного) 

общего образования»; 

 Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений   Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ МО и НРФ от 30.08.2010 г. № 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»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10  (в ред. 

Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.06.2011 № 85). 

 Основная образовательная программа Основного общего образования МБОУ 

«Кобяковская ООШ» 

 Устав МБОУ «Кобяковская ООШ» 

 

Учебный план отражает разнообразие образовательных потребностей обучающихся и 

возможностей МБОУ «Кобяковская ООШ». 

        Структура учебного плана представлена инвариантной и вариативной частями. 

Инвариантная часть предполагает реализацию федерального компонента, что гарантирует 

выпускникам овладение знаниями и умениями в соответствии с минимумом содержания 

образования. За счет вариативной части реализуется предпрофильная подготовка учащихся 

основной школы, углубленное расширенное изучение предметов в основной школе. 

В связи с изменениями, внесенными в базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений РФ (Приказ Минобрнауки РФ № 889 от 30.08.2010г), на 

изучение предмета «Физическая культура» в 8-9 классах отводится 3 часа в неделю, третий час 

физической культуры использован на увеличение двигательной активности учащихся, на 

внедрение здоровьесберегающих технологий. 

Учебный план для 8-9 классов ориентирован на 2-летний срок освоения 

государственных образовательных программ основного общего образования. 

Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, условия становления и 

формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и способности к 

социальному самоопределению. Основное общее образование является базой для 

получения среднего (полного) общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. 

В 2017-2018 учебном году классов комплектов – 2 (5-6, 7-9). Предметы русский язык, 

математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, география, физика, химия, 



  

биология, ведутся отдельно по классам, английский язык в 8-9 классах объединены 

по 3 часа, литература в 8 и в 9 классах объединены по 2 часа, предмет искусство в 1 час 

объединены 7,8, 9 классы, в 7,8 клаccы-1чаc, физическая культура - объединены 7,8,9 

классы по 3 часа.   

Часы регионального компонента и компонента образовательного учреждения 

распределены следующим образом:  «Хакасский язык» - факультатив в 8 классе - 1 час. 

          Предпрофильная подготовка учащихся 9 класса организована за счет регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения в количестве 1 часа в неделю. 

Предпрофильная подготовка включает в себя следующие элективные курсы: 

- «Решение олимпиадных задач» - 0,25 часа 

- «Курс речеведения» - 0,25 часа 

- «Права человека» - 0,25 часа 

- «Край золотоносный Сибирь» - 0,25 часа 

 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

учащихся и шкалой трудности учебных предметов. 

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы 

в течение дня и недели: для учащихся основного общего образования и естественно-

математического профиля чередовать с гуманитарными предметами. 

Для учащихся 8-9 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2-4уроках.  

Плотность учебной работы учащихся на уроках по основным предметам составляет 

60- 80%. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели учащиеся имеют облегченный учебный день в пятницу. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста учащихся проводится 3 урока физической культуры в неделю, предусмотренных в 

объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Двигательная активность учащихся, 

помимо уроков физической культуры, в образовательном процессе обеспечивается за счет: 

физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений; организованных 

подвижных игр на переменах; внеклассных спортивных занятий и соревнований, 

общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья, самостоятельных занятий физической 

культурой в секциях и клубах. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах):  в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9 классе - до 3,5 

ч. 

Организация промежуточной и итоговой аттестации. 
Вводный контроль учащихся 8-9-х классов проводится в пределах учебного времени 1-ой 

четверти в срок до 20.09.2015 года. 

Промежуточная аттестация учащихся 8-9 классов проводится в пределах учебного 

времени 1 четверти с 19.10. по 28.10.2016 года; 2 четверти с 16.12. по 27.12.2016 года; 3 

четверти с 10.03. по 22.03.2016 года; 4 четверти с 18.05.2016 по 26.05.2016 года. Итоговая 

аттестация учащихся 9 класса проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации на 2017 - 2018учебный год. 

Детский оздоровительный лагерь при школе работает: с 8.30 до 14.30 часов в период 

осенних, весенних и летних каникул. 
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Всего классов комплектов: 

Начальное общее образование 

1-3 кл - 1 

2-4 кл. - 1 

Всего: 2 

 

Основное общее образование 

5,6 кл. - 1 

7, 8, 9 кл. – 1 

5, 8, 9 классы с ОВЗ – 1  

Всего: 3 

Продолжительность уроков: 

- 1 класс сентябрь-декабрь – 35 минут, январь-май – 40 минут; 

- 2-9 классы – 45 минут; 

- классы, реализующие  АООП – 40 минут. 

Начало учебного года – 1 сентября 2017 года. 

Окончание учебного года – 9 класс – 25 мая 2018 года 

                                                 1-8 классы, классы АОП – 31 мая 2017 года 

 год I 

четверть 

II 

четверть 

III  

четверть 

IV 

четверть 

Продолжительность 

учебного года 

35 недель 

01.09.17- 

31.05.18  

 8 недель 2 

дня 

01.09.2017-

31. 10.2017  

 

7 недель 2 

дня 

08.11.17 – 

28.12.17 

10 недель 

1 день 

11.01.18 

22.03.18 

8 недель 4 

дня 

02.04.18 – 

31.05.18 

Продолжительность 

каникул 

 30 

календар-

ных дней 

7 дней 

01.11.17 – 

07.11.17 . 

12 дней 

29.12.17- 

10.01.18 

10 дней 

23.03.18 – 

01.04.18 

 

 

01.06.18 – 

31.08.18  

Дополнительные 

каникулы (1 класс) 

1 неделя   12.02.18- 

18.02.18 

 

 

Расписание звонков: 

I смена 

1 урок 08
15 

– 08
55

 

2 урок 09
05

 – 09
45

 

3 урок 09
55

 – 10
35

 

4 урок 11
05

 – 11
45 

5 урок 11
55

 – 12
35 

6 урок 12
45

 – 13
25 

7 урок 13
35

- 14
15

 



  

 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

учащихся и шкалой трудности учебных предметов. 

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности предметы 

в течение дня и недели: для учащихся основного общего образования и естественно-

математического профиля чередовать с гуманитарными предметами. 

Для учащихся 6-9 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2-4уроках.  

Плотность учебной работы учащихся на уроках по основным предметам составляет 

60- 80%. 

Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели учащиеся имеют облегченный учебный день в пятницу. 

Для удовлетворения биологической потребности в движении независимо от 

возраста учащихся проводится 3 урока физической культуры в неделю, предусмотренных в 

объеме максимально допустимой недельной нагрузки. Двигательная активность учащихся, 

помимо уроков физической культуры, в образовательном процессе обеспечивается за счет: 

физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений; организованных 

подвижных игр на переменах; внеклассных спортивных занятий и соревнований, 

общешкольных спортивных мероприятий, дней здоровья, самостоятельных занятий физической 

культурой в секциях и клубах. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах):  в 8 классе - 2,5 ч, в 9 классе - до 3,5 ч 

Организация промежуточной и итоговой аттестации. 
Вводный контроль учащихся 8-9-х классов проводится в пределах учебного времени 1-ой 

четверти в срок до 20.09.2017 года. 

Промежуточная аттестация учащихся 8-9 классов проводится в пределах учебного 

времени 1 четверти с 19.10. по 28.10.2016 года; 2 четверти с 16.12. по 27.12.2016 года; 3 

четверти с 10.03. по 22.03.2016 года; 4 четверти с 18.05.2016 по 23.05.2016 года. Итоговая 

аттестация учащихся 9 класса проводится соответственно срокам, установленным 

Министерством образования и науки Российской Федерации на 2017 – 2018 учебный год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                    Приложение № 1 

 

Учебный план (недельный) 

МБОУ «Кобяковская основная общеобразовательная школа» 

на 2017 – 2018 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Учебные предметы Количество 

часов в неделю 

Всего 

Обязательная часть VIII IX  

Филология Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 3 

Английский язык                  3 

 
3 

Математика и 

информатика 

Алгебра  3 3 6 

Геометрия 2 2 4 

Информатика и ИКТ 1 2 2 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство Музыка 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

Технология  Технология 1 -  

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 -  

 Физическая культура 3 3 

Итого:  31 30 61/47 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

   

Русский язык  - 1 1 

Хакасский язык-

факультатив 

 1 -  

ППП  - 1 1 

Итого 32 32 64/49 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

33 33 66 



  

                                                                                                        Приложение 2 

 

Учебно-методические комплекты для основной школы: 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

учебного предмета 

Автор учебно-методического комплекта Класс(ы) 

1 Русский язык Л.А.Тростенцов, Т.А.Ладыженская 8 

9 

2 Литература В.Я.Коровина, В.П.Журавлев, В.И.Коровин 8 

9 

3 Английский язык Учебное пособие -Биболетова М.З. 8 

9 

4 

 

Геометрия Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев 7-9 

5 Алгебра Ю.Н.Макарычев, Н.Г.Миндюк, 

К.И.Нешкова, С.Б.Суворова 

8 

9 

6 Информатика Угринович Н.Д. 8 

9 

7 История России Данилов А.А., Косулина Л.Г. 8 

Данилов А.А., Косулина Л.Г., М.Ю.Брандт 9 

Всеобщая история А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина 

8 

О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа 9 

8 Обществознание Л.Н.Боголюбов, Л.Ф.Иванова  

Л.Н.Боголюбов 8-9 

9 География Баринова И.И. 8 

Дронов В.П., Ром В.Я. 9 

10 Физика А.В.Перышкин, Е.М.Гутник 8 

9 

11 Химия Габриелян О.С. 8 

9 

12 Биология Колесов Д.В., Маш Р.Д. 8 

Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник 

В.В. 

9 

13 Музыка Питерских А.С., Гуров Г.Е. 8-9 

14 Физкультура Лях В.И. 8-9 

15 ОБЖ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников 8 

16 Технология Симоненко В.Д., Синица Н.В. 8 

17 Хакасский язык   

Абумова О.Д., Боргоякова Т.Н., Чанков Д.И. 8 
 

 


