Пояснительная записка к учебному плану
основного общего образования
МКОУ «Юксеевская СОШ»
8-9 классы
Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение учащимися
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования
личности ученика и направлена на развитие его склонностей, интересов и
способностей к социальному и профессиональному самоопределению.
При реализации федерального компонента государственного
образовательного стандарта 2004 года (8-9 классы):
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в
Российской Федерации»;
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г.
№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
августа 2008 г. N 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»;
- приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.01.2012 г.
№ 69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и

среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» ;
- Постановление Главного Государственного санитарного врача
Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, (зарегистрировано
в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от
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- письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 684203/30 «О введении третьего часа физической культуры в недельный объем
учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
- письмо от 08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа
физической культуры», приложение «Методические рекомендации о
введении третьего часа физической культуры в недельный объём учебной
нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений Российской
Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва "Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных

программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования».
Учебный план отражает особенности построения и деятельности системы
образования:
-поддержку интегративного освоения и использования информационных и
коммуникационных технологий обучения при освоении различных учебных
дисциплин;
-создание условий обучения и воспитания обучающихся, при которых
лидирующую позицию занимают направления деятельности,
ориентированные на раскрытие интеллектуального, творческого, духовного и
физического потенциала обучающихся, их индивидуальных способностей,
интересов и возможностей;
-организацию и проведение мероприятий, направленных на поддержку и
продвижение русского языка как государственного и языка
межнационального общения в рамках участия в Федеральной целевой
программе «Русский язык»;
-модернизацию содержания учебных программ математического образования
на уровнях основного общего и среднего общего образования (с
обеспечением их преемственности), исходя из потребностей обучающихся во
всеобщей математической грамотности;
-повышение качества школьного исторического образования в условиях
внедрения в образовательную деятельность Концепции историкокультурного стандарта;
-формирование гражданско-патриотического мировоззрения, расширение
историко-культурного кругозора обучающихся через освоение ими
образовательных программ учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей), направленных на получение знаний краеведческой
направленности;

-развитие системы повышения уровня физической подготовленности
обучающихся путём внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» в образовательную деятельность;
-включение вопросов формирования финансовой грамотности обучающихся
и изучения основ предпринимательской деятельности в образовательные
программы по учебному предмету «Обществознание», либо внедрение в
образовательную деятельность учебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) соответствующей тематики по выбору обучающихся, их родителей
(законных представителей);
-изучение обучающимися правил дорожного движения, освоение умений
действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
-учёт требований Концепции федеральной системы подготовки граждан
Российской Федерации к военной службе на период до 2020 года при
разработке примерных образовательных программ среднего общего
образования в части проведения учебных сборов в рамках учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности»;
-изучение основ жилищно-коммунального хозяйства в рамках учебных
предметов «Обществознание», «Технология», «Основы безопасности
жизнедеятельности», учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)
соответствующей тематики;
Учебный план для 8-9 классов ориентирован на 3-летний нормативный
срок освоения образовательных программ основного общего образования и
ориентирован на 34 учебных недели 8 классы и 34 недели в год – 9 класс.
Продолжительность урока — 45 минут.
Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить
достижение государственного стандарта основного общего образования и
представлена следующими учебными предметами:

Учебный предмет «Русский язык» изучается по 3 часа в неделю в 8 классе и
2 часа в неделю в 9 классе, автор М.М. Разумовская
Целью изучение учебного предмета «Русский язык» в основной школе
является формирование общеучебных умений, навыков и обобщенных
способов деятельности, в основе которых также задействованы все виды
речемыслительной деятельности: коммуникативные (владение всеми видами
речевой деятельности, и основами культуры устной и письменной речи,
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных
для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и
сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование,
оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников,
умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель
деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку,
самокоррекцию).
Учебный предмет «Литература» изучается в 8 классе по два часа в
неделю, в 9 классе-3 часа, автор Коровина В.Я.
Сформулированные в стандарте цели литературного образования в
основной школе сгруппированы в четыре смысловых блока: воспитание,
развитие, освоение знаний, овладение умениями. При этом
последовательность целей, не указывает на их иерархию, т.е. все цели
являются равноценными по значимости.
Цели изучения предмета « Литература»:
-воспитание духовно развитой личности, формирование эмоционального
восприятия художественного текста, образного и аналитического мышления,
творческого воображения, читательской культуры и понимания авторской
позиции;

- формирование начальных представлений о специфике литературы в ряду
других искусств, потребности в самостоятельном чтении художественных
произведений;
- развитие устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и
содержания, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий;
- овладение умениями чтения и анализа художественных произведений с
привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых
сведений по истории литературы;
-выявление в произведениях конкретно-исторического и общечеловеческого
содержания, грамотного использования русского литературного языка при
создании собственных устных и письменных высказываний.
Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий язык ) изучается в 8
— 9 классах по три часа в неделю, автор Бим И.Л.
Основными целями изучения иностранного языка являются:
- развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной).
В соответствии с личностно-ориентированной парадигмой образования
федеральный компонент стандарта по иностранному языку для всех ступеней
обучения нацелен на комплексную реализацию личностноориентированного, деятельностного, коммуникативно-когнитивного и
социокультурного подходов к обучению иностранным языкам. Цели,
содержание и планируемые результаты языкового образования представлены
в единой системе. Задаваемое содержание ориентировано на образование,
воспитание и развитие личности школьника средствами изучаемого языка.

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения
иностранного языка на функциональном уровне.
Учебный предмет «Математика» изучается в 8 - 9 классах по пять часов
в неделю, автор Мордкович А.Г.
Цели обучения математики:
формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах
математики;
- развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных
дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с
историей развития математики.
Предмет «Информатика и информационно-коммуникационные
технологии» (далее - Информатика и ИКТ) при составлении учебных планов
образовательных учреждений не предполагает деление на два предмета.
Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента
государственного стандарта общего образования «Информатика и ИКТ»
представлена с 8 класса по 1 часу в неделю, и в 9 классе - по 2 часа в неделю,
автор Семакин И.Г.
Цель изучения предмета –

- освоение системы знаний, отражающих вклад информатики в
формирование целостной научной картины мира;
- формирование понимания роли информационных процессов в
биологических, социальных и технических системах; освоение методов и
средств автоматизации информационных процессов с помощью ИКТ;
- формирование представлений о важности информационных процессов в
развитии личности, государства, общества;
Учебный предмет «История» изучается в 8-9 классах в рамках 2 учебных
курсов: «Всеобщая история», «История России».
8 класс – «История» - 2 часа в неделю
9 класс – «История России» - 1 час в неделю;
В 9 классе - учебный предмет «История (всеобщая история)» изучается с
целью завершения образовательной программы основного общего
образования по этому учебному предмету;
«Всеобщая история» - 1 час в неделю, автор Данилов А.А. , Косулина
Л.Г.
Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к
правам и свободам человека, демократическим принципам общественной
жизни;
- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и
всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической
последовательности;
- овладение элементарными методами исторического познания, умениями
работать с различными источниками исторической информации;

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически
сложившимися культурными, религиозными, этнонациональными
традициями;
Учебный предмет «Обществознание» изучается в 8 - 9 классе по одному
часу в неделю, автор Боголюбов Л.Н. является интегрированным, построен
по модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество»,
«Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право».
Цели учебного предмета «Обществознание» структурированы путем
выделения пяти направлений: развитие личности учащихся, воспитание,
усвоение системы знаний, выработка умений, формирование способности
применять полученные знания и умения в практической деятельности.
Учебный предмет «География».
В 8 и 9 классах — по два часа в неделю, автор учебника 8 класса Баринова
И.И., 9 класса- Ром В.Я., Дронов В.П. Структура целей представлена на пяти
уровнях и включает освоение знаний; овладение умениями; развитие,
воспитание и практическое применение географических знаний и умений.
Целями изучения географии являются:
- формирование системы географических знаний как компонента научной
картины мира;
- познание на конкретных примерах многообразия современного
географического пространства на разных его уровнях (от локального до
глобального), что позволяет сформировать географическую картину мира;
- познание характера, сущности и динамики главных природных,
экологических, социально-экономических, геополитических и иных
процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира;
- понимание главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и

рационального природопользования, осуществления стратегии устойчивого
развития в масштабах России и мира;
- понимание закономерностей размещения населения и территориальной
организации хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и
экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья
человека от географических условий проживания;
- глубокое и всестороннее изучение географии России, включая различные
виды ее географического положения, природу, население, хозяйство,
регионы, особенности природопользования в их взаимозависимости;
- выработка у учащихся понимания общественной потребности в
географических знаниях, а также формирование у них отношения к
географии как возможной области будущей практической деятельности;
- формирование навыков и умений безопасного и экологически
целесообразного поведения в окружающей среде.
Учебный предмет «Физика» в 8-9 классах представлен по 2 часа в неделю,
автор Пёрышкин А.В.
Изучение физики в образовательном учреждении основного общего
образования направлено на достижение следующих целей:
– освоение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и
квантовых явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах,
которым они подчиняются; методах научного познания природы и
формирование на этой основе представлений о физической картине мира;
– овладение умениями проводить наблюдения природных явлений,
описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые
измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять
результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные

знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов,
принципов действия важнейших технических устройств, для решения
физических задач;
– развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей, самостоятельности в приобретении новых знаний при
решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований
с использованием информационных технологий;
– воспитание убеждённости в возможности познания природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и технологий
для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам
науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой
культуры;
– применение полученных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Учебный предмет «Химия»
В 8-9 классах представлен по 2 часа, автор Габриелян В.С.
Изучение химии на ступени основного общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах
химии, химической символике;
 овладение умениями наблюдать химические явления, проводить
химический эксперимент, производить расчеты на основе химических
формул веществ и уравнений химических реакций;
 развитие познавательных интересов и интеллектуальных
способностей в процессе проведения химического эксперимента,

самостоятельного приобретения знаний в соответствии с возникающими
жизненными потребностями;
 воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных
компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры;
 применение полученных знаний и умений для безопасного
использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на
производстве, решения практических задач в повседневной жизни,
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей
среде.
Учебный предмет «Биология».
В 8 и 9 классах — по два часа в неделю, авторы 8 класс- Драгомилов А.Г., 9
класс- Пономарёва И.Н.
Цели изучения предмета:
- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;
строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов;
человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в
практической деятельности людей; методах познания живой природы;
- овладение умениями применять биологические для объяснения процессов
и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма;
использовать информацию о современных достижениях в области биологии
и экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими
приборами, инструментами, справочниками; проводить наблюдения за
биологическими объектами и состоянием собственного организма,
биологические эксперименты;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе проведения наблюдений за живыми организмами,

биологических экспериментов, работы с различными источниками
информации;
- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе,
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в
природе;
- использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для
ухода за растениями, домашними животными, заботы о собственном
здоровье, оказании первой помощи себе и окружающим; оценки последствий
своей деятельности по отношению к природной среде, собственному
организму, здоровью других людей; для соблюдения правил поведения в
окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики
заболеваний, травматизма и стрессов, вредных привычек, ВИЧ –инфекции.
Учебный предмет «Искусство» изучается в 8-9 классе по два часа в неделю,
В 8 - 9 классах учебный предмет «Искусство» изучается по одному часу в
неделю и является интегрированным. Программа данного курса рассчитана
на два года обучения, авторы Питерских А.С., Гуров Г.Е.
Учебный предмет «Технология» изучается в 8 классе 1 час в неделю, автор
Сасова И.А.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных
процессов преобразования и использования материалов, энергии,
информации, объектов природной и социальной среды. С учетом
сложившейся в стране системы подготовки учащихся к последующему
профессиональному образованию и труду и с целью удовлетворения
образовательных склонностей и познавательных интересов учащихся,
возможностей образовательных учреждений, местных социальноэкономических условий обязательный минимум содержания основных
образовательных программ по технологии.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее
ОБЖ) изучается в 8 классе один час в неделю, автор Смирнов А.Т.

Цели изучения курса ОБЖ:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях
граждан по защите государства;
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью;
чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной
символике; патриотизма и долга по защите Отечества;
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности
по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового
образа жизни;
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства
индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую
помощь пострадавшим.
В рамках преподавания предмета предусмотрены часы в пределах учебного
времени на изучение правил дорожного движения.
Из компонента образовательного учреждения выделен 1 час в 9 классе для
изучения предмета ОБЖ, автор Смирнов А.Т.
Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 8 - 9 классах по три
часа в неделю., 2 часа – федеральный компонент, по 1 часу – компонент
образовательного учреждения, автор Лях В.И.
Содержание образования с учетом третьего часа физической культуры на
ступени основного общего образования учтены основные направления
развития физической культуры в рамках следующих направлений:
Оздоровительное:

воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных
физических способностей, коррекции осанки и телосложения. Спортивное:
углубленное освоение обучающимися на ступени основного общего
образования и среднего общего образования (базовый уровень) одного или
нескольких видов спорта, предусмотренных образовательной программой
основного и среднего (полного) образования по физической культуре (в том
числе и национальных видов), а также летних и зимних олимпийских видов
спорта, наиболее развитых и популярных в общеобразовательном
учреждении или субъекте Российской Федерации, позволяющих активно
включаться в соревновательную деятельность.
Общеразвивающее:
овладение обучающимися основами технических и тактических действий,
приемами и физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных
образовательной программой основного общего образования по физической
культуре (в том числе и национальных видов), а также летних и зимних
олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в
общеобразовательном учреждении или субъекте Российской Федерации, и
умениями использовать их в разнообразных формах игровой и
соревновательной деятельности.
Сдача ОГЭ является обязательной процедурой для всех выпускников школ
России, она обеспечивает объективную оценку качества результата обучения
по учебным дисциплинам в соответствии с государственными
образовательными стандартами.
Для подготовки к экзаменам по обязательным предметам и предметам по
выбору определены индивидуальные занятия: по 1 часу на предметы
математика и русский язык.
По 0,5 часа выделена на предметы по выбору: литература
обществознание.

