
 

 

 

 

 
 



 

 

Пояснительная записка 

к учебным планам, 

реализующим программы 

основного общего образования  

8-9 классов  

МКОУ «Першинская  СОШ»  Нижнедевицкого района 

Воронежской области 

 на 2017-2018 учебный год 

           Учебный план школы разработан на основе  

-  Федерального  Закона  от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013г) «Об 

образовании в Российской Федерации» 

- приказа Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993); 

-   приказа  Департамента образования, науки  и молодежной политики 

Воронежской области   «Об утверждении регионального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Воронежской области, 

реализующих государственные образовательные стандарты начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования  от  27  июля 2012 г 

№ 760; 

         - приказа  Департамента образования, науки  и молодежной политики 

Воронежской области  «О внесении изменения в приказ департамента образования, 

науки и молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012 № 760»   №840 от 

30.08.2013г 

 Учебный год в школе начинается 1 сентября. 

 Продолжительность учебного года: 

 в VIII классе - 35 учебных недель 

в IX классе -   34 учебные  недели 

при 5-ти дневной рабочей неделе. 

           Продолжительность урока - 45 минут. 

Продолжительность каникул в течение учебного года - не менее 30 календарных  

дней, летом - не менее 8 недель.  

                 Федеральный компонент базисного учебного плана основного общего 

образования (VIII-IX классы) представлен учебными предметами и количеством часов 

на их изучение на весь период освоения общеобразовательной программы основного 

общего образования: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая 

экономику и право), «География», «Природоведение», «Физика», «Химия», 



 

 

«Биология», «Искусство (Музыка и ИЗО)», «Технология», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

В качестве регионального компонента в учебные планы 8-9 классов  введен учебный 

предмет «Краеведение» в  8-9 классах по 1 часу в неделю. 

 Часы компонента образовательного учреждения в 8-9 классах  используются на: 

- факультативы: 

 ОПК  8 классе (0,5 часа  в неделю); 

 по математике в 8 классе «Занимательные вопросы математики»  (0,5 часа  в 

неделю); 

- элективы: 

 по русскому языку  в 9 классе «Готовимся к  ОГЭ  по русскому языку» (0,5 часа  

в неделю);    

 по   математике  в 9 классе  «Готовимся к  ОГЭ  по математике» (0,5 часа  в 

неделю);    

 по обществознанию в 9 классе  «Человек и общество» (0,5 часа  в неделю); 

 по физике в 9 классе  «Физика в  решении задач» (0,5 часа  в неделю). 

 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с учебным планом и 

отражает часы федерального и регионального компонентов, а также часы компонента 

образовательного учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


