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Пояснительная записка
Учебный план МБОУ «Житковская СОШ», реализующего основную
образовательную программу начального общего образования, является
основным
организационным
механизмом
реализации
основнойобщеобразовательной программы начального общего образования,
определяет
общий объем допустимой учебной нагрузки и максимальный объем аудиторной
нагрузки обучающихся, определяет состав и структуруобязательных предметных
областей, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания
образования по классам и учебным предметам.
Учебный план является составной частью организационного раздела
основной общеобразовательной программы начального общего образования.
Учебный план
в соответствии с федеральными
требованиями
ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной
общеобразовательной программы начального общего образования.
1.Нормативно-правовая база учебного плана для
1-4
классов
муниципальногообщеобразовательного учреждения:
- КонституцияРоссийскойФедерации (ст.43);
-ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№142
«О
правилах
разработки
и
утверждения
федеральныхгосударственных образовательных стандартов»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря
2009 г.);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
26.11.2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в
Минюсте России 4 февраля 2011 г.).
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 января 2012
года «Об утверждении плана мероприятий по введению с 2012/2013
учебного года комплексного курса «Основы религиозных культур и
светской этики»;-Постановление Главного государственного санитарного
врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении
СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»
(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.);
-Приказ Министерства образования и науки российской Федерации
от31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год»
сизменениями от 08.06.2015 года № 576;
инструктивно-методические
рекомендации
по
организации
образовательного процесса в
общеобразовательных организациях
Ленинградской области в 2017-2018 учебном году в условиях введения
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования»;
-Устав МБОУ «Житковская средняя общеобразовательная школа».
2.Условия реализации учебного плана
Для реализации учебного плана в 2017 - 2018 учебном году в 1-4-х классах:
- используется
учебно-методический комплект «Перспективная начальная
школа»;
-определѐн
максимально допустимый объем аудиторной нагрузки
обучающихся 1 класса – 21 час, 2-4 класса – 23 часа, что соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта;
- с целью реализации«ступенчатого»
метода постепенного наращивания
учебной нагрузки, в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 обучающиеся
в первомклассе:
- занимаются по 5-ти дневной неделе;
- 33 учебныенедели;
- дневная учебная нагрузка - 4 урока, 1 день в неделю-5 уроков (за счет
урока физкультуры);
- в первом полугодии первого класса используется "ступенчатый" режим
обучения:
в сентябре - октябре - 3 урока в день по 35 минут каждый, остальное
время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными
занятиями, развивающими играми,
в ноябре - декабре - 4 урока по 35 минут каждый, 1 день в неделю-5
уроков (за счет урока физкультуры);
в январе - мае - 4 урока по 45 минут каждый, 1 день в неделю-5 уроков (за
счет урока физкультуры).
Обучающиеся 2 - 4 классов:
- занимаются по 5-ти дневной неделе;
- 34 учебные недели;

- дневная учебная нагрузка -4 урока, 3 дня в неделю-5 уроков (за счет
урока физкультуры);
- продолжительностьурока45минут;
-продолжительность
перемен
между
уроками
соответствует
СанПиН2.4.2.2821-10.
3.Промежуточная аттестацияорганизуется в соответствии с Положением о
формах и порядке текущей, промежуточной и переводной аттестации
обучающихся, утвержденным приказом образовательного учреждения от
20.05.2014 года № 52.
Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются приказом
директора школы не позднее 2-х недель до окончания каждого триместра и
учебного года.
Формами промежуточной аттестации являются:
Тестирование – русский язык, математика, английский язык, окружающий мир;
Контрольные работы - математика;
Диктанты (контрольные, словарные, проверочные) – русский язык, английский
язык;
Проектные работы – математика, окружающий мир, музыка, английский
язык; Творческие работы – литературное чтение, окружающий мир.
4.Общая характеристикаучебногоплана
В ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации
учебного плана на первой ступени общего образования формируются
базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе:
Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка –
система учебных и познавательных мотивов, умение принимать,
сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат;
Формируются универсальные учебные действия;
Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности
ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы
нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом
Учебный план и образовательная программа начального общего
образования содержат в себе обязательную часть (80 %) и часть, формируемую
участниками образовательного процесса (20 %) от общего объема.
Для первого класса это соотношение составляет 17 часов и 4 часа, для 24классов – 19 часов и 4 часа.
С целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение
русского языка, родного языка, в том числе русского языка из числа языков

народов Российской Федерации, предусмотрено выделение отдельной
самостоятельной предметной области «Родной язык и литературное чтение на
родном языке».
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного
начального образования:
формирование гражданской идентичности обучающихся;
их приобщение к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
готовность к продолжению образования на последующих ступенях
основного общего образования;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.
и окружающими людьми.
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательного
процесса, использованы для усиления предметов образовательных областей
«Русский язык и литературное чтение»,); «Родной язык и литературное чтение
на
родном
языке»;«Математикаи
информатика»,Обществознание
и
естествознание (Окружающий мир):
1 класс: русский язык – 1ч., литературное чтение - 1 ч., математика- 1 ч.,
окружающий мир -1 ч.
2 класс: русский язык –1ч., литературное чтение – 1 ч., математика- 1 ч.,
окружающий мир -1 ч.
3 класс: русский язык – 1ч., литературное чтение – 1 ч., математика- 1 ч.,
окружающий мир -1 ч.
4 класс : русский язык -1 ч., литературное чтение – 1 ч., математика- 1 ч.,
окружающий мир -1 ч.
Основные задачи реализации содержания предметных областейРусский язык и
литературное чтение,«Родной язык и литературное чтение на родном языке»
Учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа языков
народов Российской Федерации, в том числе русского языка.
формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической
устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Данная предметная область представлена учебными предметами:
Учебный предмет Родной язык предусматривает изучение родных языков из
числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка.
в 1 классе - русский язык - 4,75часов,родной язык (Русский язык) – 0,25 часаи
литературным чтением - 4 часа;
во 2 классе – русский язык – 5 часов, литературное чтение – 4 часа,
иностранный язык – 2 часа;
в 3 классе – русский язык – 5 часов, литературное чтение – 3 часа,
иностранныйязык – 2 часа;
в 4 классе – русский язык – 4часа, литературное чтение – 3 часа,
иностранныйязык – 2 часа;
2. Основные задачи реализации содержания предметной областиМатематикаи
информатика
развитие математической речи, логического и алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о
компьютерной грамотности.
Область представлена учебным предметом «Математика» – по 4 часа в 1-4
классах.
3.
Основные
задачи
реализации
содержания
предметной
областиОбществознание и естествознание (Окружающий мир):
формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту,
региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее
современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нем.Формирование модели безопасного
поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных
ситуациях.Формирование
психологической
культуры
и
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в
социуме.
Область представлена учебным предметом «Окружающий мир»- по 2 часа в
каждом классе с 1по 4.
4. Основные задачи реализации содержания предметной области Искусство:
развитие способностей к художественно-образному,эмоциональноценностному
восприятию
произведений
изобразительного
и
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру.
Данная предметная область
представлена
учебными предметами:

«Изобразительное искусство» и «Музыка» по1часу в неделю.
5. Основные задачи реализации содержания предметной области Технология:
формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении
других учебных предметов, формирование первоначального опыта
практической преобразовательной деятельности.
Область представлена учебным предметом:«Технология»-1-2 класс по 1 часу,
3-4 класс по 2 часа
6. Основные задачи реализации
содержания
предметной области
Физическаякультура
укреплениездоровья,
содействие
гармоничному
физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
Предметная область представлена учебным предметом:«Физическая культура».
Согласно СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 рекомендовано проводить не менее 3-х
уроков физической культуры в неделю, предусмотренных в объеме
максимально допустимой недельной нагрузки.
7. Основные задачи реализации содержания предметной области
Основыправославной культуры
Изучение основ религиозных культур и светской этики направлено на
достижение определенных целей, в том числе развитие представлений о
значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности,
семьи, общества; формирование первоначальных представлений о светской
этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности
России, становлении российской государственности; осознание ценности
человеческой жизни; воспитание нравственности, основанной на свободе
совести и вероисповедания, духовных традициях народов России.
Выбор модуля «Основы православной культуры», изучаемого в рамках
курса ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями)
обучающихся на основании письменных заявлений и зафиксировано в
протоколе родительского собрания.

Учебный план 1-4 классов
на 2017-2018 учебный год
МБОУ «Житковская СОШ»
НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Образовательные
области

Учебныепредметы

Количество часов в неделю/год
I класс

Обязательнаячасть
Русский язык и
3,75/123,
литературное чтение Русскийязык
75
Литературноечтение
3/99
Иностранныйязык
Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Роднойязык (русскийязык)

II класс

III класс

IV класс

4 / 136
3 / 102
2/68

4/136
2/68
2/68

3/102
2/68
2/68

0,25/8,25

Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и светской
этики

Математика

3/99

3/102

3/102

3/102

Окружающиймир

1/33

1/34

1/34

1/34

-

-

-

1/34

Искусство

Изобразительное
искусство
Музыка
Физическаякультура

1/33

1/34

1/34

1/34

1/33
3/99

1/34
3/102

1/34
3/102

1/34
3/102

Физическая
культура
Технология
ИТОГО:

Основыправославной
культуры

Технология

1/33
1/34
2/68
17/561
19/646
19/646
Часть, формируемая участниками образовательного процесса:
1/33
1/34
1/34
Русский язык
Литературное чтение
1/33
1/34
1/34
1/33
1/34
1/34
Математика
Окружающий мир
ИТОГО:
Максимально допустимая недельная нагрузка при
5-дневной неделе

2/68
19/646
134
1/34
1/34

1/33
4/132

1/34
4/136

1/34
4/136

1/34
4/36

21/693

23/782

23/782

23/782

Приложение 1
к основной
общеобразовательной
программе основного
общего образования
(организационный раздел)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального общеобразовательного учреждения «Житковская
средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Житковская СОШ»)
для 5 – 9 классов
на 2017–2018 учебный год

п.Житково,
Выборгский район,
Ленинградская область
2017 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план МБОУ «Житковская СОШ», реализующий основную
общебразовательную программу основного общего образования, является
важнейшим нормативным документом, который определяет максимальный
объем
учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов,
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по
классам и учебным предметам.
в Нормативно-правовая база учебного плана муниципального
общеобразовательного учреждения
Учебный план МБОУ «Житковская СОШ»
на 2017-2018 учебный год
разработаннаоснове:
в
Конституции РФ;
-ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012года № 273-ФЗ;
Приказа Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 № 1897 «Об утверждении
и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования» (в редакции приказа от 21.03.2014 года
№ 215)
-Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
плановдля образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования (Приложение к приказу от
09.03.2004 г. № 1312) и регионального базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений Ленинградской области (Приказ КО и
ПО Ленинградской области от 10.08.2005 г. № 560);
-Федерального компонента государственного стандарта общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с
последующими изменениями (приказы Минобрнауки России от
03.08.2008 г. № 164; от 19.10.2009 г. № 427,
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.06.2011 № 1994 « О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план»-Областного закона «О правовом регулировании деятельности системы
образования Ленинградской области» (20.06.2005 г № 47-оз);
-Приказа
комитета
общего
и
профессионального
образованияЛенинградской области «Об утверждении регионального
базисного

учебного плана общеобразовательных учреждений Ленинградской
области» (10.08.05 № 560)
-Письма КО и ПО Ленинградской области от 27.04.2010г. № 03-516\0903об увеличении часов на учебный предмет «Физическая культура».
-Инструктивно-методических
рекомендаций
по
организации
образовательного процесса в ОО Ленинградской области в 2017-2018
учебном году;
-Постановление Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении
СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"»
(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.);
-Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от
31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2014/2015 учебный год» с
изменениями от 08.06.2015 года № 576;
-Устав МБОУ «Житковская средняя общеобразовательная школа».
Ведущие идеипостроения учебного плана:
В единство образовательного пространства на территории Ленинградской
области, РФ;
В
создание условий для достижения учащимися уровней образования,
соответствующихгосударственному образовательному стандарту,
В ориентация на развитие целостного мировоззрения;
В ориентация на достижение учащимися социальной зрелости;
В обеспечение преемственности между ступенями и классами;
В сохранение и укрепление здоровья детей.
Цель учебного плана
Создание благоприятных условий для развития индивидуальных
способностей каждого обучающегося, сохранения и укрепления его духовного и
физического здоровья.
Формирование
у обучающихся потребности к
саморазвитию,
самообучению и самовоспитанию, подготовка его к творческой и
исследовательской деятельности в различных областях наук.
Осуществление интеллектуального и нравственного развития каждой
личности.

С целью реализации в полном объеме прав обучающихся на изучение
русского языка, родного языка, в том числе русского языка из числа языков
народов Российской Федерации, предусмотрено выделение отдельной
самостоятельной предметной области «Родной язык и родная литература».
Учебный предмет предусматривает изучение родных языков из числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка.
Учебныйплан:
1
Адаптирован к решению задач, стоящих перед школой:
Обеспечение уровня образования в условиях классов-комплектов в
соответствии с индивидуальными возможностями и интересами
каждого ребенка;
Создание условий для самореализации, творческой активности
Личностишкольника и педагога.
в
Гарантирует овладение выпускниками школы необходимым минимумом
знаний, умений и навыков;
в
Соответствует требованиям БУП и (или) ФГОС;
в
Обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму
образовательного процесса, установленных СанПиН:
5-летний срок освоения образовательных программ основного общего
образования; продолжительность учебного года в 5-9 классах — 34
учебные недели;
5-ти дневная учебная неделя;
дневная учебная нагрузка:
– для обучающихсяV-VIклассов – не более 6 уроков;
для обучающихся VII – IX классов – не более 7 уроков;
продолжительность урока 45 минут;
продолжительность перемен между уроками соответствует САНПИН
2.4.2.2821-10.
Максимально допустимый объем аудиторной нагрузки обучающихся 5
класса– 29 часов, для 6 класса – 30 часов, для 7 класса –32часа, что
соответствует требованиямфедерального государственного образовательного
стандарта; 8-9 класса – 33 часа, что соответствует учебной
нагрузке,предусмотренной СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.5).
Промежуточная аттестацияорганизуется в соответствии с Положением о
формах и порядке текущей, промежуточной и переводной аттестации
обучающихся, утвержденным приказом образовательного учреждения от
20.05.2014 года № 52.
Установлен следующий порядок проведения промежуточной аттестации:
6.
учащиеся 5-9 классов оцениваются по триместрам;

Годовые оценки по каждому предмету выставляются на основании
триместровых с учетом фактического уровня знаний, умений и навыков
учащегося к концу учебного года.
Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются распоряжением
директора школы не позднее 2-х недель до окончания каждого триместра и
учебного года.
Формамипромежуточнойаттестацииявляются:
8. тестирование;
9. контрольныеработы;
10. диктанты;
11. защитапроектов;
12. творческиеработы.
Основное общее образование-вторая ступень общего образования.
В
соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее
образование является обязательным и общедоступным.
Учебный план школы 2 ступени обеспечивает реализацию
общеобразовательной программы основного общего образования.
В
ходе освоения общеобразовательной программы школы при реализации
учебного плана на второй ступени общего образования учащиеся овладевают
основами общечеловеческой культуры, у них формируется целостная картина
мира, закладываются общеучебные умения и навыки, которые позволят им
продолжить образование в школе 3 ступени или выбрать другой путь,
соответствующий их личностному самоопределению.
В 5-9 классах реализуется 2 варианта учебных планов:
в
5-7 классе учебный план составлен на основе ФГОС основного общего
образования (приказ МО РФ от 17 декабря 2010 № 1897);
в
8-9 классах учебный план составлен на основе регионального базисного
учебного плана (приказ МО РФ от 09 марта 2004 года № 1312 с изменениями,
внесенными приказами Министерства образования РФ от 03 июня 2011 года №
1994 и от 01 февраля 2012 года № 74).
2. Характеристика учебного плана 5-7 класса, реализующего ФГОС
второгопоколения.
С
2017-2018 учебного года начинает обучение по ФГОС 7 класс.
Учебный план 5-7 класса состоит из обязательной части (70%) и части,
формируемой участниками образовательного процесса (30%) от общего объема.
Обязательная часть учебного плана представлена следующими
образовательными областями:
русский язык и литература: русский язык, литература,
иностранный язык: английский язык

математика и информатика: математика;
общественно-научные предметы: история, обществознание, география;
естественно-научные предметы: биология;
искусство: музыка, изобразительное искусство;
технология: технология;
физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности:
физическая культура.
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательного
процесса, использованы:
в 5 класседля усиления предмета образовательных областей:
русский язык и литература: русский язык- 2ч., литература -1 ч.
иностранный язык : английский язык -1 ч.
общественно-научные предметы: история-1 ч.
математика и информатика- 2 ч.;
«физическая культура иосновы безопасности жизнедеятельности»:
физическая культура – 1 час;
- информатика и ИКТ вводится для обеспечения всеобщей компьютерной
грамотности- 1 час
в 6 классе для усиления предмета образовательных областей :
математика и информатика: математика - 2 ч.
русский язык и литература: русский язык- 1ч.
иностранный язык : английский язык -1 ч.
общественно-научные предметы: история-1 ч.
«физическая культура иосновы безопасности жизнедеятельности»:
физическая культура – 1 час;
- информатика и ИКТ вводится для обеспечения всеобщей компьютерной
грамотности-1 час;
-

в 7 класседля усиления предметов образовательных областей
- русский язык и литература: русский язык- 2ч.
- математика и информатика: алгебра - 1 ч., геометрия -1 ч.
иностранный язык : английский язык -1 ч.
общественно-научные предметы: история-1 ч.
- для усиления предмета образовательной области «Естественно-научные
предметы»:
- «биология» - 1 ч., география -1 ч., физика- 1 ч.
«физическая культура иосновы безопасности жизнедеятельности»:
физическая культура – 1 ч

Разделы учебного
плана
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Обязательная
часть ООП

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 5-7 классa
МБОУ «Житковская средняя общеобразовательная школа»
на 2017-2018 учебный год
Класс / Кол-во часов в неделю
Предметные Учебные предметы
области
V
VI
VII
Русский язык и
литература
Иностранный
язык

Русский язык

2,75/
93,5
Литература
2/68
Английский язык
2/68
Родной язык (Русский 0,25/8,5

4/136

3/102

3/102
2/68
-

2/68
2/68
-

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Физика

3/102

Родной язык и
родная
язык)
литература
Математика и
информатика

Общественнонаучные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство

Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Технология
Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти
Минимальная недельная нагрузка
обучающегося
Часть ООП, Математика и
Математика
формируемая информатика
Алгебра
участниками
Информатика
образовательн
ого процесса
Геометрия
ОбщественноИстория
научные
предметы
Русский язык и Русский язык
литература
Литература
Иностранный
Английский язык
язык
География
ЕстественноБиология
научные
Физика
предметы

3/102

2/68
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34
1/34

1/34
1/34
1/34

1/34
1/34
1/34

1/34
1/34
1/34

1/34
1/34
1/34

1/34
1/34
1/34

2/68
2/68

2/68
2/68

2/68
2/68

20/680

23/782

22/748

2/68

2/68

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34

1/34
1/34

2/68
1/34
1/34

1/68

2/68

1/34

1/34
1/34
1/34
1/34

VIII

IX

-

-

Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятельнос
ти
ИТОГО:

1/34

1/34

1/34

9/306

7/238

10/340

30/1020

32/1088

Предельно допустимая аудиторная 29/986
учебная нагрузка при 5-дневной
учебной неделе (требования СанПиН с
01 сентября 2011 г.)

3. Характеристикаучебногоплана8-9классов.
Учебный план 8-9 классов состоит из предметов инвариантной и вариативной
части с учетом перспектив и особенностей развития школы.
Инвариантная
частьвключает
в
себя
дисциплины,позволяющиезаложить фундамент знаний по основным
предметам,
обеспечить
уровень,
соответствующий
государственному
стандарту.
План
предусматривает
преемственность между ступенями обучения. Инвариантная часть
учебного плана соответствует требованиям
федерального
компонента,
обеспечивающего
единство
образовательного
пространства
России,
и
регионального
компонента, позволяющего обучающимся ориентироваться в
историческом и культурном поле знаний своего региона.
Вариативная часть учебного плана дает обучающимсявозможность
расширения и углубления знаний в соответствии с их интересами и
способностями за счет элективных курсов.
Преподавание учебного предмета «физическая культура» в объеме трех часов в
неделю осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки России от
30.08.2010 г. № 889, информационным письмом Минобрнауки России от
08.10.2010 г. № ИК – 1494/19«О введении третьего часа физической культуры».
В инвариантной части учебного плана реализуется федеральный компонент
государственного образовательного стандарта.
Количество часов в 8,9 классах инвариантной части учебного плана
соответствует Федеральному базисному учебному плану, утвержденному
приказом Минобразования России 09.03.2004г. (с изменениями).
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения:
Количество часов регионального компонента учебного плана соответствуют
региональному базисному учебному плану, утвержденному приказом КО и ПО
Ленинградской области от 10.08.2005г. №560.

Содержание регионального компонента представлено интегрированным
учебным предметом «Природа, история и культура Ленинградской земли»,
включающим определенные учебные курсы:
В 8 классе реализуется учебный курс «История и культура Ленинградской
земли»:
- при 5-дневной неделе – в объеме 17 часов в год (0,5 часа в неделю).
В 9 классе реализуется учебный курс «История и культура Ленинградской
земли» в объеме 34 часа в год (1 час в неделю).
Предмет дает школьнику знание своих корней, истории родного
края, знания о том, кто населял эту землю в древности, каким
был Северо-Запад Руси в 10-12 веках, каковы истоки
современной культуры и этнические особенности области, как
наши предки защищали свою землю в годы войны, как строили
жизнь в послевоенные годы, чем живет регион сегодня.
Также региональным компонентом предусмотрено выделение в 9 классе 1 часа
в неделю на организацию предпрофильной подготовки обучающихся.
«Предпрофильная подготовка» в 2017-2018учебном году представлена
курсоминформационной профориентационной работы «Путь в профессию»
(позволяет учащимся расширить знания о мире профессий, глубже познать свои
профессиональные возможности и склонности);
В 8 классе региональным компонентом предусмотрено увеличение времени на
расширение содержания учебных предметов федерального компонента:
- «русский язык» - 1 час в неделю.
Школьный компонент представлен курсами:
8 класс: химия
- 0,5 ч/неделю
Введен с целью предоставления возможности обучающимся глубже
познакомиться с основами химии, способствовать повышению информационной
грамотности обучающихся, так как программа построена на использовании
информационных технологий.
9 класс:курсы по выбору- 1 ч.
Путь в профессию-1 ч.
В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно
ставить
цели
и
определять
пути
их
достижения,использоватьприобретенный в школе опыт деятельности в
реальной жизни, за рамками учебного процесса.
Содержание учебного плана обеспечивает достижение основной цели
школы
–
формирование
личностной
зрелости
выпускника.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
для 8,9 классов общеобразовательных учреждений
МБОУ «Житковская средняя общеобразовательная школа» на 2017-2018 учебный год
Количество часов по классам
Учебные предметы

И
Н
В
А
Р
И
А
Н
Т
Н
А
Я

Русский язык
Литературное чтение

8

9

Федеральный компонент
2/68
3/102

Литература
Английский язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
История
Обществознание
(включая экономику и право)

2/68
3/102

3/102
3/102

3/102
2/68
1/34
2/68
1/34

3/102
2/68
2/68
2/68
1/34

Окружающий мир (человек, природа, общество)
Основы православной культуры

Ч
А
С
Т
Ь

География
Природоведение
Физика
Химия

2/68

2/68

2/68
2/68

2/68
2/68

Биология

2/68

2/68

0,5/17

0,5/17

Искусство (ИЗО)
Технология (труд)

0,5/17

0,5/17

Технология
Основы безопасности жизнедеятельности

1/34
1/34
3/102

3/102

31

30

0,5/17

1/17

Искусство (Музыка)

Физическая культура

В
А
Р
И
А
Т
И
В
Н
А
Я
Ч
А
С
Т
Ь

Региональный компонент
Серебряный пояс России
Народное творчество Ленинградской области

Природа родного края
Природа, история и культура Ленинградской земли

Русский язык
Информатика и ИКТ
Итого
Компонент образовательного учреждения

1/34

1,5

1

Алгебра (консультация)

Информатика и ИКТ

Консультация по химии
Путь в профессию
Курсы по выбору:

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5дневной учебной неделе

0,5/17
1/34
1/34
2
33/1122

33/1122

