
.



Характеристика структуры учебного плана 

 

Учебный план предусматривает: - 5-летний срок освоения образовательных 

программ основного общего образования для 8-9 классов.  

В школе созданы и функционируют общеобразовательные классы реализующие 

содержание ФК ГОС 2004 г. – 8,9 классы. 

 В соответствии с целью и основными задачами обучения определены 

образовательные маршруты:  

- возможность реализации индивидуальной образовательной траектории 

образования на основе деятельностного подхода и уровневой дифференциации обучения и 

воспитания.  

- реализация индивидуально-образовательного маршрута по освоению 

компонентов содержания образования слабоуспевающими обучающимися (коррекционно-

развивающая работа);  

- обеспечение социальной адаптации обучающихся.  

Структура учебного плана для классов, реализующих содержание ФК ГОС 2004 г. 

сохранена и представлена инвариантной частью, региональным компонентом и 

компонентом образовательной организации.  

Учебный план определяет:   

- перечень обязательных для изучения учебных предметов, отражающий 

требования ФК ГОС, по которым проводится итоговая аттестация выпускников и 

промежуточная аттестация обучающихся; 

 - распределение учебного времени между отдельными предметными областями и 

учебными предметами;  

- распределение учебного времени между инвариантной частью, региональным 

компонентом и компонентом образовательной организации;  

- объем недельной и годовой аудиторной учебной нагрузки обучающихся;  

- формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся.  

 

Особенности инвариантной части и регионального компонента учебного 

плана 

 

Инвариантная часть и региональный компонент учебного плана обеспечивают 

требуемый уровень подготовки обучающихся, предусматриваемый ФК ГОС. Обучение на 

уровне основного общего образования для 8,9 классов осуществляется по примерному 

учебному плану для ОУ, реализующих программы основного общего образования ФК 

ГОС 2004 г.;  

Учебный план школы обеспечивает исполнение регионального учебного плана по 

перечню предметных областей и учебных предметов в инвариантной части и 

региональном компоненте, по максимальному объему учебной недельной нагрузки. 

Недельный часовой объем изучения предметных областей сохранен и конкретизирован по 

учебным предметам. Перечень предметных областей и учебных предметов в инварианте 

соответствует объему максимально допустимой недельной нагрузки. Учебные часы между 

учебными предметами распределены в соответствии рекомендациям примерного учебного 

плана для образовательных организаций, реализующих программы основного общего 

образования.  



С целью оптимизации расходов по образовательному учреждению произведено 

объединение классов в классы-комплекты. 

Формирование классов-комплектов произведено с соблюдением санитарно-

эпидемиологических  правил и норм (СанПиН 2.4.2.2821-10): 

 7 и 8 классы в 7+8 класс-комплект для изучения совместно предметов: 

Инвариантной части:  7+8 классы: литература 3 часа (за счет 8 класса);  технология 

– 1 час, изобразительного искусства – 0,5 часа, музыки –0,5 часа (за счет 7 класса). 

Регионального компонента:    8+9 класс-комплект для изучения совместного 

предмета география Иркутской области – 0,5 час (0,5 часов за счет 8 класса). 

 Школьного компонента:    

7 и 8 классы в 7+8 класс-комплект для изучения факультативных курсов: «Школа 

этики», «Юный информатик», «Человек и общество» - по 1 часу в неделю.   

8, 9 классы в 8+9 класс-комплект для изучения факультативных курсов: «Я в мире 

других людей» - 0,5 часа.  

Все части учебного плана   исполняются в полном объеме. 

На основании Письма Минобрнауки от 08.10.2010 г. №ИК-1494/19 «О введении 

третьего часа физической культуры» уроки физической культуры с 7 по 9 классы ведутся 

по 3-х часовой учебной программе. 

    Компонент образовательного учреждения  обеспечивает реализацию заказа и 

спроса на образовательные услуги. Исходя из существующих условий (кадры, 

материально-техническое состояние и др.), и образовательных запросов обучающихся и 

их родителей (лиц их заменяющих) формируется школьный компонент.  

№ Название факультативного курса Количество родителей/% 

1   «Школа этики» 10/100% 

2   «Азбука экологической безопасности» 8/100% 

3  «Основы потребительских знаний» 8/100% 

4  «Я в мире других людей» 15/100% 

5 «Решение задач повышенной сложности» 8/100% 

6 «Юный информатик» 15/100% 

7 «Человек и общество» 15/100% 

 

Выбор факультативных и специальных курсов обучающиеся и их родителями 

осуществили с учетом образовательной траектории, прописанной в образовательной 

программе учреждения. 

 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 

обучающихся  

Промежуточная аттестация обучающихся организуется в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Леоновская основная  общеобразовательная школа».  

Промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных 

достижений обучающихся в освоении учебных предметов, предусмотренных учебным 

планом, по итогам учебного года. Результатом промежуточной аттестации обучающегося 

по каждому учебному предмету является отметка, представленная как среднее 

арифметическое - четвертных отметок 



 
Учебный план основного общего образования (ФК ГОС ООО) 

        

  

 
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 
"Леоновская основная общеобразовательная школа" 

 
на 2017-2018 учебный год (6-дневная неделя) 

        

  

 
Предметные 

области 
Учебные предметы 

Количество 

классов в неделю Всего по 

уровню 

Всего  Всего по 

уровню 

за год 

 
8 класс 

9 

класс 

 

1. Инвариантная часть 

 Филология 

Русский язык 3 2 5 102/66 168 

 

Литература 2 3 5 68/99 167 

 

Иностранный язык 3 3 6 102/99 201 

 
Математика  

Алгебра 3 3 6 102/99 201 

 

Геометрия 2 2 4 102/99 201 

 

Информатика Информатика и ИКТ 1 2 3 34/66 100 

 
Обществознание 

История  2 2 4 
68/66 134 

 

 

Обществознание 1 1 2 34/33 69 

 

География 2 2 4 68/66 134 

 

Естествознание 

Биология  2 2 4 68/66 134 

 

Физика 2 2 4 68/66 134 

 

Химия 2 2 4 68/66 134 

 Искусство 
Музыка 0,5** 0,5 0,5 16,5 16,5 

 

Изобразительное 

искусство 0,5** 0,5 0,5 

16,5 16,5 

 

Технология Технология 1**       

 

Физическая 

культура  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 1   1 

34/33 69 

 

Физическая культура 3 3 6 102/99 201 

 

Итого  29 30 59 1088/1056 2080 

 

Региональный компонент 0,5 2 2,5 17/66 84 

 
Основы безопасности жизнедеятельности   1 1 

0/33 33 

 

 
География Иркутской области 0,5 0,5*** 0,5 

17/0 17 

 

 

Технология 1** 1 1 
0/33 33 

 

Компонент образовательного учреждения 0,5 3 3,5 17/99 116 

 

Решение задач повышенной трудности   1 1 0/33 33 

 

Основы потребительских знаний   1 1 0/33 33 

 

Азбука экологической безопасности   1 1 0/33 33 

 

Школа этики 1**       

 

Юный информатик 1**       

 

Человек и общество 1**       

 

Я в мире других людей 0,5 0,5*** 0,5 17/0 17 

 

Итого суммарное количество часов 
30 35 65 

 

1122/1221 

 

2280 

 
Максимально допустимая недельная нагрузка 30 35 65 

1122/1221 2280 

 
Итого за год 1020 1190 2210 

 

2280 

 

2280 

        

  

 

** - объединение по 7 классу 

    

  

 

*** - объединение по 8 классу 

    

  

 


