Пояснительная записка
к учебному плану для 8, 9 классов
МБОУ Студѐновской средней общеобразовательной школы
Карасукского района Новосибирской области на 2017-2018 учебный год,
реализующих стандарты первого поколения на втором уровне
образования
В 2017-2018 учебном году по стандартам первого поколения на
втором уровне будут обучаться два класса: 8 и 9.
Для разработки учебного плана ОУ руководствовалось
следующими нормативными документами:
Региональным базисным учебным планом для государственных и
муниципальных образовательных организаций, реализующих программы
основного общего и среднего общего образования, расположенных на
территории Новосибирской области на 2017- 2018 учебный год,
утверждѐнным приказом министерства образования, науки и инновационной
политики Новосибирской области от 05.07.2017 № 1510, разработанным на
основе следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
2. Приказ Министерства образования Российской Федерации от
09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана
и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;
3. Приказ Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
4. Постановление Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
По требованиям федерального базисного учебного плана всего на
региональный (национально-региональный) компонент в учебном плане
определяется не менее 10 процентов от общего нормативного времени,
отводимого на освоение основной общеобразовательной программы
основного общего образования.
Часы регионального (национально-регионального) компонента и
компонента образовательной организации использованы:
для углублѐнного изучения учебных предметов федерального
компонента базисного учебного плана;
для введения элективных учебных предметов.
В число предметов и курсов регионального (национальнорегионального) компонента государственного стандарта общего образования
на второй ступени образования включаются:
«Русский язык»,
«Искусство родного края»,
«География Новосибирской области»,
«Живая природа Новосибирской области»,

«История Сибири»,
«Основы выбора профессии»,
«Моѐ профессиональное самоопределение и потребности рынка труда
Новосибирской области»,
элективные курсы по выбору обучающегося в рамках предпрофильной
подготовки.
Для того чтобы обеспечить реализацию курса «География
Новосибирской области», его модули интегрировано включены в
соответствующий учебный предмет федерального компонента «География». В УП появляется интегрированный предмет «География» (курс
«География Новосибирской области» + предмет федерального компонента
«География»). Изучение модулей курса «География Новосибирской области»
(в объеме 35 часов) распределяется в соответствии с содержанием предмета
федерального компонента «География» в течение всего времени изучения
предмета на второй ступени.
Аналогично, для того чтобы обеспечить реализацию курса «Живая
природа Новосибирской области» его модули интегрировано включены в
соответствующий учебный предмет федерального компонента «Биология». В
УП появляется интегрированный предмет «Биология» (курс «Живая природа
Новосибирской области» + предмет федерального компонента «Биология»).
Изучение модулей курса «Живая природа Новосибирской области» (в объеме
35 часов) распределяется в соответствии с содержанием предмета
федерального компонента «Биология» в течение всего времени изучения
предмета на второй ступени.
Аналогично, для того чтобы обеспечить реализацию курса «История
Сибири», рекомендуется его модули интегрировано включить в
соответствующий учебный предмет федерального компонента «История». В
УП появляется интегрированный предмет «История» (курс «История
Сибири» + предмет федерального компонента «История»). Изучение
модулей курса «История Сибири» (в объеме 34 часов) распределяется в
соответствии с содержанием предмета федерального компонента «История»
в течение всего времени изучения предмета на второй ступени.
Для того чтобы обеспечить реализацию самостоятельных курсов
«Искусство родного края» и «Основы выбора профессии» в VIII классе
выделено по 36 часов в год за счѐт часов регионального (национальнорегионального) компонента.
История Новосибирской области изучается в 8 и 9 классах. В 8 классе
по 0,5 часа как предмет с региональным содержанием на выбор ОО, и в 9
классе по 0,5 часа.
В 9 классе вводится предпрофильная подготовка школьников, которая
является составной частью регионального компонента, в том числе
обязательный курс «Моѐ профессиональное самоопределение и
потребности рынка труда Новосибирской области» (34 часа в год);
курсы по выбору (элективные курсы) – (34 часа в год ). По 17 часов
(по 0.5 часа в неделю) «Технология» и « Химия с основами
сельскохозяйственного производства».

Продолжительность учебного года в 8 классе – 36 недель; в 9
классе – 34. Продолжительность урока – 45 минут. Режим работы – первая
смена при пятидневной учебной неделе.
Максимальный объѐм обязательного домашнего задания от 2,5 до 3 часов в
день.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится как письменно, так
и устно. Формами проведения письменной аттестации являются диктант,
контрольная работа, сочинение или изложение с творческим заданием,
тестирование. К устным видам промежуточной аттестации относятся
защита реферата, экзамен по билетам, собеседование, защита проекта, сдача
нормативов (по физической культуре). Промежуточная аттестация
проводится во всех классах по всем предметам учебного плана

