Пояснительная записка
к учебному плану II ступени обучения – основного общего образованиямуниципального бюджетного образовательного учреждения
«Мезенская средняя школа имени А.Г.Торцева»
на 2017-2018 учебный год (ФБУП 2004г. с изменениями от 3.06.2011 г.)
(реализуется в 8-9-х классах школы с 01.09.2017)
Учебный план школы построен на основе Федерального базисного учебного
плана, утвержденного приказом Минобразования России от 09.03.04 г. № 1312 с
изменениями от 3.06.2011 г., утвержденными приказом министерства образования и
науки РФ от 3 июня 2011 года № 1994; инструктивно – методического письма
Департамента образования и науки администрации Архангельской области от 29.03.2006
г. №03-24/899 «О работе по новому федеральному базисному учебному плану»; в
соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10 (X. Гигиенические требования
к режиму образовательного процесса), Уставом Муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Мезенская средняя общеобразовательная школа», утв.
постановлением главы администрации МО «Мезенский район» от 21.10.2015 №450.
Учебный план школы - нормативно-правовой акт, устанавливающий перечень
учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням
общего образования и по учебным годам.
Учебный план II ступени обучения (для V-IX классов) ориентирован на 5-летний
нормативный срок освоения государственных образовательных программ основного
общего образования. Продолжительность учебного года - 34 учебных недели (с учетом
экзаменационного периода). Продолжительность урока - 45 минут. Школа работает в
режиме 5-дневной рабочей недели.
Учебный план школы определяет соотношение между федеральным компонентом
(не менее 75% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных
образовательных программ общего образования), региональным компонентом (не менее
10 %) и компонентом ОУ (не менее 10%), обязательную минимальную учебную нагрузку
учащихся, максимальный объем учебной нагрузки по каждой параллели классов, условия
финансирования.
Федеральный компонент учебного плана школы определяет количество учебных
часов, отведенных на изучение учебных предметов федерального компонента
государственного стандарта общего образования.
Он представлен следующими учебными дисциплинами:
 Русский язык
 Химия
 Литературное чтение
 Биология
 Литература
 Искусство (Музыка, ИЗО, МХК)
 Иностранный язык (Немецкий – в
 Технология
8АБ, 9А, в 9Б – 1 группа;
 Основы безопасности
Английский – в 9Б – 1 группа)
жизнедеятельности
 Математика (Алгебра, Геометрия)
 Физическая культура
 Информатика и ИКТ
 История (История России,
Всеобщая история)
 Обществознание
 География
 Природоведение
 Окружающий мир
 Физика

В целях соблюдения преемственности по вертикали в изучении учебных предметов
(письмо Департамента № 03-24-899) и осуществления жесткого контроля за соблюдением
учебных программ в учебном плане школы увеличено количество часов на изучение
следующих учебных дисциплин:
* В соответствии с требованиями программы Угриновича Н.Д. «Информатика и
ИКТ» для 7-9 классов, реализуемой в школе, за счет часов школьного компонента
отведен 1 час в неделю на преподавание информатики и ИКТ в 7 классе, в 9 классе
количество часов на изучение информатики в связи с этим сокращено на 1 час.
Общее количество часов на преподавание предмета «Информатика и ИКТ» за три
года обучения в основной школе составляет 105 часов, что соответствует
требованиям ФБУП-2004 г. (Методические рекомендации по преподаванию
«Информатики и ИКТ» в общеобразовательных учреждениях Архангельской
области в 2009/2010 уч.году)
При проведении занятий по «Иностранному языку» и по «Технологии» в 8-х и 9-х
классах осуществляется деление на две группы, т.к. наполняемость классов составляет
более 25 учащихся.
Часы регионального компонента использованы на преподавание учебного предмета
«Черчение» в 8-9 классах, а также для ведения различных дополнительных
образовательных модулей в рамках основных школьных предметов, что составляет 10%
учебного времени. (См. рекомендации Департамента образования и науки от 20.04.07 г. №
03-24/ 1346.)
Часы компонента образовательного учреждения в 8-9 классах с целью расширения
образовательных горизонтов и усиления преподавания основных школьных дисциплин, а
также для усиления практической направленности обучения и создания условий для
занятий проектной и исследовательской деятельностью отведены на организацию работы
следующих факультативных занятий и практикумов:
Название курса
Программа
Программа II вида на основе примерной программы ООО
«От простого к
по русскому языку и программы по русскому языку к
сложному»
8-е классы
учебникам 5-9 кл С.И. Львовой. Дрофа, 2010
Предпрофильная подготовка учащихся 9-х классов представлена на 3-х уровнях:
 Информационная работа (получение информации об образовательной карте
территории, рынке труда) В каждом классе на классных часах реализуется 5часовой курс, разработанный классными руководителями (по плану
воспитательной работы).
 Профориентационная работа (проведение психолого – педагогической
диагностики, анкетирование, консультирование учащихся) представлена двумя
курсами:
1.
Приобщение к миру профессий (5 часов), модифицированная программа, на основе
авторская программы Резапкиной Г.В. «Психология и выбор профессии. Программа
предпрофильной подготовки.» //авт.-сост. Г.В. Резапкина. – Генезис, 2011.
2.
Психологический практикум (5 часов), модифицированная, составленная на основе
авторская программы: Шевченко М.Ф. Тренинг «Профориентация для
старшеклассников». – СПб.: Речь, 2007.
Курсы реализуются педагогом – психологом и социальным педагогом школы на
классных часах.
 Элективные курсы по предпрофильной подготовке, ориентированные на
организацию занятий, способствующих самоопределению девятиклассников
относительно профиля обучения на старшей ступени общего образования. С целью
обеспечения учащимся возможности выбора был создан рынок элективных курсов.
После комплектования межклассных групп было утверждено 7 элективных курсов:

Название курса
«ОГЭ:
подготовка к
экзамену по
русскому языку
в новой форме»
«Его величество
Модуль»
«Лестница
успеха»
(подготовка к
ОГЭ по
биологии)
Практикум по
решению задач
«На экзамен без
страха»

Подготовка к
ОГЭ по химии

Программа разработана
Программа II вида разработана на основе программы
9А
Львовой С.И «Язык в речевом общении», Программы
34 часа элективных курсов по русскому языку для 8-9 классов, М.:
9Б
Мнемозина, 2010 г., рекомендованной Департаментом
34 часа общего среднего образования Министерства образования
РФ.
9А
Программа _II____ вида разработана на основе:
34 часа
Примерной программы по алгебре, сост.Т.А.Бурмистрова)
9Б
34 часа
9АБ
Программа II вида разработана на основе программы
17 часов элективного курса «Подготовка к сдаче единого
государственного экзамена по биологии» В.Н. Семенцова
(Программы элективных курсов. Биология. Профильное
обучение. Сборник авт.-сост. В.И. Сивоглазов, И.Б.
Морзунова. – М.: Дрофа, 2009
9АБ
Программа II вида разработана на основе программы для
17 часов общеобразовательных учреждений «Физика. 7-11 кл» МО
РФ, М.: Дрофа,2005; авторской программы Е.М. Гутник,
А.В. Перышкина.
9АБ
Авторская программа Волковой Г.А., учителя географии
17 часов высшей квалификационной категории Муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №2» п. Степное, Советского
района Саратовской области.
9АБ
Программа II вида разработана на основе ФКГОС ОО
17 часов 2004г., примерной программы основного и среднего
(полного) общего образования, авторской программы по
химии И.И. Новошинского, Н.С. Новошинской – М:
Русское слово, 2008 г.

