Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ
Емельяновская средняя общеобразовательная школа №1
на 2017 - 2018 учебный год.
Основное общее образование.
8, 9-ые классы
Учебный план основного общего образования (далее - учебный план) является основным
организационным механизмом реализации основной образовательной программы основного общего
образования. Он представляет собой локальный нормативно - правовой акт, устанавливающий
структуру и состав обязательных учебных предметов, объём учебного времени, отводимого на
изучение по классам (годам обучения) и, если иное не установлено Федеральным законом об
образовании в РФ, формы промежуточной аттестации обучающихся.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование является
обязательным и общедоступным.
Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего образования,
начального и среднего профессионального образования.
Основная цель: освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего
образования, создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося,
его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.
Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения государственных
образовательных программ основного общего образования. Содержание образования на второмуровне
является относительно завершённым и базовым для продолжения обучения в средней
общеобразовательной или профессиональной школе, что создаёт условия для подготовки учеников к
выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и самообразования.
Тема школы: «Компетентностный подход как способ достижения нового качества
образования»
Определение целей школьного образования с позиций компетентностного подхода означает описание
возможностей, которые могут приобрести школьники в результате образовательной деятельности.
Основная цель: создание условий для развития ключевых компетенций учащихся и их
самореализации в учебно - воспитательном процессе.
Задачи школьного образования, с этой точки зрения, заключаются в следующем:
• научить учиться, т.е. научить решать проблемы в сфере учебной деятельности, в том числе:
определять цели познавательной деятельности, выбирать необходимые источники информации,
находить оптимальные способы добиться поставленной цели, оценивать полученные результаты,
организовывать свою деятельность, сотрудничать с другими учениками;
• научить объяснять явления действительности, их сущность, причины, взаимосвязи,
используя соответствующий научный аппарат, т.е. решать познавательные проблемы;
• научить ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни: экологических,
политических, межкультурного взаимодействия и иных, т.е. решать аналитические проблемы;
• научить решать проблемы, связанные с реализацией определённых социальных ролей (избирателя,
гражданина, потребителя, пациента, организатора, члена семьи и т.д.);
• научить решать проблемы, общие для различных видов профессиональной и иной
деятельности (коммуникативные, поиска и анализа информации, принятия решений, организации
совместной деятельности и т.п.);
• научить решать проблемы профессионального выбора, включая подготовку к дальнейшему
обучению в учебных заведениях системы профессионального образования.
Учащиеся должны усвоить обязательный минимум содержания общеобразовательных программ,
уметь использовать их в различных ситуациях, адаптироваться к жизни в обществе.
Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает
охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития каждого ребёнка.
Основными целями школы являются формирование общей культуры личности обучающихся,
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни.

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования направлен на приведение
содержания образования в соответствие с возрастными особенностями подросткового периода, когда
ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и
самоопределению. Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на
деятельностный компонент образования, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей
степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика
педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их
учебными успехами.
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:
• формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях, умениях,
навыках и способах деятельности;
• приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и коллективной), опыта познания
и самопознания;
• подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или
профессиональной траектории.
Основное общее образование завершается обязательной итоговой государственной аттестацией
выпускников. Требования настоящего стандарта к уровню подготовки выпускников являются основой
разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации.
Обучающиеся, завершившие основное общее образование и выполнившие в полном объеме
требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на ступенях среднего
(полного) общего, начального или среднего профессионального образования.
Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному и
ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой задачи
является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на завершающем
этапе обучения в основной школе.
В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути
их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельностив реальной жизни, за рамками
учебного процесса.
Нормативно-правовой
базой федерального и регионального уровня для формирования
учебного плана являются:
При составлении учебного плана школы использовались следующие нормативные документы:
1. Закон «Об образовании в РФ» от 29. 12. 2012 г №273-Ф3
2. Приказ МО РФ от 05.03.04. года № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования».
3. Федеральный базисный учебный план (утвержден приказом Минобразования России от 9.03.2004 г. №
1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»)
4. Приказ МО и Н РФ от 20.08.08. года №241 «О внесении изменений в федеральный базисный
учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих
программы общего образования, утверждённые приказом Министерства образования РФ от 9.03.04
года№ 1312».
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «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. № 1312
«Об утверждении Базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования».
6.Приказ от 3 июня 2011 г №1994. О внесении изменений в федеральный БУП и примерные учебные
планы для образовательных учреждений
РФ, реализующих программы общего образования,
утверждённые приказом Министерства образования РФ от 9.03.2004г. №1312.
7. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013г. №1015 "Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования
8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253 «Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию»;
9.Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. № 576 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных
к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253»;
10.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря
2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в
общеобразовательных
учреждениях»; с изменениями и
дополнениями от 25.12.13г. №73 в п.;
11 .Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 ноября
2015 года № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
12.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № ИК-1494М9 «О
введении третьего часа физической культуры»;
13.3акон Красноярского края от 03.12.04. № 12-2674 «Об образовании».
14. Закон Красноярского края от 25.06.04. № 11 - 2 0 7 1 «О краевом (национально- региональном)
компоненте государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском
крае».
15 Приложение к Закону Красноярского края от 20.12.05 №17-4256 «Об установлении краевого
(национально-регионального) компонента государственных образовательных стандартов общего
образования в Красноярском крае»);
16.Постановление Совета администрации Красноярского края от 17.05.2006г № 134 -П «Об
утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений
Красноярского края, реализующих программы общего образования»П (в редакции постановления
Правительства края от 05.09.2008 №75-п).
17. Информационное письмо МОН Красноярского края №5043/и от 15.07.2011 «Об изменениях в
базисном учебном плане»
18.Пояснительная записка Регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений
Красноярского края (Постановление Совета администрации края № 134- II от 17.05.2006г)
19. Постановление Законодательного собрания Красноярского края «О внесении изменений в
законы края, регулирующие вопросы в области краевого (национального - регионального)
компонента государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском
крае. От 30.06.2011г. № 12-6054.
20. Письмо Министерства образования и науки Красноярского края «Об изменениях в базисном
учебном плане» от 15.07.2011 г. № 5043/и.
21.Постановления Правительства Красноярского края от 05.09.08 № 75-П «О внесении изменений в
постановление Совета администрации Красноярского края от 17.05.06 № 134-П «Об утверждении
Регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Красноярского края,
реализующих программы общего образования»
22.Информационное письмо Агентства образования администрации Красноярского края сентябрь 2008г
за подписью А.В. Лученкова.
23. Письмо Министерства образования Красноярского края КК ИПК от 22.08.2017 № 415 «О
методических рекомендациях, о преподавании учебных предметов «Всеобщая история», «История
России» в 2017-2108 учебном году»;
24.Письмо Красноярского края от 30.06.2011 №12-6054 «О внесении изменений в законы края,
регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента государственных
образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае» (об уменьшении предметов
НРК)
25.Устав МБОУ Емельяновской средней общеобразовательной школы, утвержденный руководителем
МКУ «Управление образованием администрации Емельяновского района» Н.А.Бумаго от 11.12. 2015г.
26.0бразовательная программа Емельяновской средней общеобразовательной школы.
МБОУ ЕСОШ № 1 работает в режиме 5-ти дневной учебной недели 8бв классы и 6-ти дневной
учебной недели 8а и 9 классы,
продолжительность учебного года в 8-9 классах
составляет 34
учебных недели, согласно Уставу школы, Образовательной программе школы. Данный режим работы
школы обеспечивает выполнение базового компонента и использование школьного компонента в
соответствии с интересами и потребностями учащихся и их родителей (или законных представителей),
способствуя реализации идеи развития личности в культурно-нравственном и интеллектуальном плане,

обеспечивая условия для самовыражения и самоопределения учащихся, а также предпрофильную
подготовку учащихся.
При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями, классами и
учебными предметами, предметами по выбору. Уровень учебной нагрузки не превышает предельно
допустимых норм (СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 N 189 и дополнения и изменения от 24 ноября
2015 года № 81). По своей структуре учебный план 8-9 классов соответствует примерному плану для
общеобразовательных
учреждений РФ с русским языком обучения (приказ № 1312 от
09.03,2004г,приказ № 889 от 30.08.2010 г, приказ № 1994 от 03.06.2011г) с сохранением в необходимом
объёме содержания, являющегося обязательным для обеспечения базового стандарта обучения и
состоит из двух частей.
Инвариантная часть обеспечивает единство образовательного пространства РФ и интеграцию
личности в систему мировой культуры. Учебный план обеспечивает и реализует на 100% полный набор
Федерального компонента ГОС, который устанавливает обязательный минимум содержания
образовательных программ традиционного обучения, и требования к уровню подготовки выпускников
основной школы с учетом перспектив и особенностей развития школы и запросов учащихся и их
родителей.
Вариативная часть учебного плана отражает специфику краевого (национально-регионального)
компонента государственных образовательных стандартов общего образования и направленность
развития образования в нашем учебном заведении. Она служит расширением и дополнением
инвариантной части, основываясь на интересах детей и их родителей. Это дает школе возможность
проявить себя, организовать индивидуальную работу с учащимися, предложить учебные курсы, исходя
из интересов школьников, своих возможностей и требований общества.
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования
устанавливает обязательные для изучения учебные предметы: русский язык, литература,
иностранный язык, математика,
история, обществознание, география, физика, химия, биология,
искусство {изобразительное искусство и музыка), технология, ОБЖ, физическая культура.
Образовательные программы по предметам, входящим в федеральный компонент учебного плана,
разработаны на основании учебников и учебно-методических пособий, рекомендованных Министерством
образования Российской Федерации и входящих в федеральный и региональный перечни учебников, (см.
УМК).
Учебный предмет РУССКИИ ЯЗЫК 8-9 классы обеспечивает овладение русским языком в объеме
государственного стандарта, развитие у школьников всех видов речевой деятельности, приобщает к
культуре русского народа, а через нее и к мировой;воспитывает
толерантность, национальное
самосознание, этническую культуру.
Данный курс реализуется через 3 и 2 часа федерального компонента учебного плана в 8-х и 9-х классах
соответственно.
Учебный предмет ЛИТЕРАТУРА направлен на создание условий для формирования внутренней
потребности личности в непрерывном совершенствовании, в реализации и развитии своих творческих
возможностей, приобщает учащихся к богатству отечественной культуры;развивает ценностные
отношения к мировой культуре, способствует становлению духовного мира человека; создает условия
для формирования внутренней потребности личности в непрерывном совершенствовании в реализации
своих творческих возможностей.
Учебный предмет ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский язык) реализует возможность усвоения
основных грамматических явлений изучаемого языка, умение воспринимать и понимать на слух
основное содержание оригинальных функциональных текстов, участвовать в диалогическом общении,
делать сообщения, описывать, рассказывать прочитанные тексты. Учащиеся овладевают способностью
осуществлять непосредственное общение с носителями изучаемого языка, в распространенных
ситуациях повседневного общения; а также читать несложные аутентичные тексты, извлекая
информацию о странах изучаемого языка, их культуре, быте. Задачами обучения иностранному языку в
основной школе является овладение учащимися способностью достижения минимального достаточного
уровня коммуникативной компетенции, в процессе которого происходит воспитание, образование и
развитие школьников средствами иностранного языка.
Учебный предмет МАТЕМАТИКА осуществляет интеллектуальное развитие учащихся, формирует
математический стиль мышления, характерный для математической деятельности и необходимый для

повседневной жизни. Содержание математического образования в 8х-9х классах реализуется в
следующих предметах: «Алгебра», «Геометрия».
Учебный предмет ИНФОРМАТИКА И ИКТ обеспечивает прочное и сознательное овладение
учащимися основами знаний о процессах получения, преобразования, хранения и использования
информации. В ходе изучения учащиеся
овладевают основными средствами представления
информации, необходимыми для решения типовых учебных задач с помощью компьютера; осваивают
алгоритмические конструкции и умение использовать их для построения алгоритмов.
Учебный предмет ИСТОРИЯ включает курсы истории России и всеобщей истории с древности и до
наших днейи знакомит учащихся с основными этапами исторического пути человечества;дает знания о
процессах и явлениях истории человечества;о становлении и развитии Российского государства и
населяющих его народов, складывание территории государства и борьбе за независимость, формах
государственного устройства и характере власти в разные исторические периоды. Предмет воспитывает
гуманитарную культуру школьников, приобщает к ценностям национальной и мировой культуры,
воспитывает уважение к истории, культуре, традициям своего и других народов.
Учебный предмет ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ создает условия для: усвоения на уровне научных
представлений наиболее актуальных обобщенных знаний о человеке и обществе, позволяющие уверенно
взаимодействовать с социальной средой;
помогает осмыслить свои возможности, склонности,
способности; осуществить выбор жизненного пути, социальное и профессиональное самоопределение;
приобрести знания о возможностях получения дальнейшего профессионального образования.
Учебный предмет ГЕОГРАФИЯ - предполагает усвоение на уровне научных представлений
обобщенных географических знаний о природе Земли, географической оболочке, ее составных частях,
протекающих в их процессах. Учащиеся приобретают целостные знания о географии природы,
географической специфике отдельных материков, регионов и стран, в том числе своей Родины - России;
учит применять на практике географические навыки и умения для реализации основных социальных
ролей - члена семьи, труженика, потребителя, гражданина.
Учебный предмет БИОЛОГИЯ дает учащимися знаниями о живой природе; формирует научную
картину мира, как компонента общечеловеческой культуры, устанавливает гармоничные отношения
учащихся с природой;
Изучает
общие биологические закономерности, свойственные живой природе; систему
биологических знаний о многообразии живых организмов, их строении и жизнедеятельности, роли в
биосфере, усложнении в процессе эволюции; дает фундаментальные знания об организме человека;
дает экологические и гигиенические знания, составляющие основы поведения человека в природе и
быту.
Учебный предмет ХИМИЯ обеспечивает формирование основ химического знания - важнейших
факторов, химических законов и теорий, формирует у учащихся отношения к химии как возможной
области будущей практической деятельности, дает представление о предмете «химия» как области
естествознания и практической деятельности человека. В процессе изучения предмета учащиеся
осваивают основные элементы естественно - научного метода познания веществ и химических реакций;
учатся характеризовать существенные признаки важнейших химических понятий; овладевают
химической символикой.
Учебный предмет ФИЗИКА знакомит с физическими методами изучения природы; дает основные
знания об атомно-молекулярном строении вещества, сохранении и превращениях энергии, законах
механического движения, тепловых явлениях, электромагнитном поле и электрическом токе, световых
явлениях, строении атома и атомного ядра; учит воспринимать и перерабатывать информацию по
физике, выраженную различными способами. В процессе обучения
школьники овладевают знаниями об экспериментальных фактах, понятиях, законах физической
науки; усваивают идеи единства строения материи, понимание роли практики в познании физических
явлений и законов.
Учебный предмет ИСКУССТВО (Музыка), опирается на признание самоценности музыкального
искусства, который позволяет учащимся через интонационно - образную природу музыки познавать мир
и самого себя в этом мире, воспитывает школьников через приобщение к музыкальной культуре как
важнейшему компоненту гармонического формирования личности. Данный курс в 2017-2018 учебном

году введён в обучение в 9 классе в объеме 35 часов (1 час в неделю), так как в прошлом учебном году
программа по ИЗО в 8 классе была реализована в объёме (35 часов).
Учебный предмет ИСКУССТВО (ИЗО) воспитывает учащихся и формирует понимание значения в
жизни общества и человека изобразительных, декоративно - прикладных искусств, как основы
творческой личности; воспитывает и развивает творческие способности и изобразительные навыки
детей.
Учебный предмет ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Курс направлен на
обеспечение личной и общественной безопасности, учит принимать правильные действия по
самоспасению и оказанию помощи другим.
Учебный предмет ТЕХНОЛОГИЯ имеет три содержательные линии: безопасность и защита
человека в опасных и чрезвычайных ситуациях, его поведение в специфических условиях деятельности;
чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения; основы медицинских знаний
и здорового образа жизни. Изучение предмета осуществляет освоение технологических знаний на
основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности при создании
личностно или общественно значимых продуктов труда. Учащиеся овладевают навыками ведения
домашнего хозяйства. Предмет воспитывает трудолюбие и культуру созидательного труда.
Учебный предмет
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА реализуется в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план для образовательных Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования
Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих
программы
общего образования»
в объем
недельной учебной
нагрузки
общеобразовательных учреждений всех видов и типов вводится третий час физической культуры.
На основании письма Министерства образования и науки Красноярского края от 18.10.2010 года №
7918/и «Об изменении базисного учебного плана», Приказа Управления образования администрации
Емельяновского района № 320 от 25.10.2010 года «О внесении изменений в учебные планы ОУ
Емельяновского района».
Введение третьего часа физической культуры в учебные планы общеобразовательных учреждений
продиктовано объективной необходимостью повышения роли физической культуры в воспитании
современных школьников, укреплении их здоровья, увеличения объема двигательной активности
обучающихся, развития их физических качеств и совершенствования физической подготовленности,
привития навыков здорового образа жизни.
Третий час физической культуры согласно приказу Министерства образования и науки Российской
Федерации от 30 августа 2010 г.
Содержание образования по физической культуре с учетом введения третьего часа определяется
общеобразовательной программой Ляха В.И. - 2ч(5-7кл.) и 1ч. (5,7 кл) программой «Олимпийские
командные виды спорта»,
разработанной учителем физической культуры школы на основе
федерального государственного образовательного стандарта общего образования и примерных
основных образовательных программ. Рассмотрено на ШПО протокол №2 от 29.08.17г. Утверждена
директором школы, приказ №01-05-37 от 38.08.17г.
В журнале это один 3-часовой предмет
Региональный компонент в 8х - 9х классах представлен следующими предметами:
1. Природа и экология Красноярского края. По 0,5 часа в 8-х классах. Изучение данного предмета
направлено на освоение знаний о многообразии объектов и явлений природы Красноярского края,
бережного отношения к природе . Андреева С. Ю., Солянкина Н. Л., Зубковская И. Б. Примерная
программа «Природа и экология Красноярского края». 5-8 кл.
Красноярск, 2008. Баранов А. А., Кожеко С. В., Учебное пособие. «Особо охраняемые природные
территории Красноярского края». Красноярск, 2006.
Баранов А. А., Учебное пособие. «Особо охраняемые животные Приенисейской Сибири. Птицы и
млекопитающие». Красноярск, 2006. Коренева Т. Н., Кондратьева Ж. Г. и др. Методические
рекомендации учителю биологии при составлении КТП курса «Природа и экология Красноярскогго
края» .-Красноярск, 2009.

2.История Красноярского края. По 0,5часа в 8,9-х классах Курс направлен на формирование общих
представлений о своеобразии природы Красноярского края; воспитания позитивного и бережного
отношения к природе; воспитание чувства любви и уважения к своему краю, формирование устойчивого
интереса к его истории, археологии, развитию и современному состоянию Красноярского
края.Молодцова И. В., Зелова О. Г., Лисина С. А., Петрова Н. А. Примерная программа «История
Красноярского края». 5-9 кл. Красноярск, 2008. Красноярье: пять веков истории. Ч. 1,2,3 Учебное
пособие.- Красноярск: «Платина», 2005. Красноярск в четырех веках. Путеводитель по истории города
1628-2003 .-Кр-ск: ИД «Издательские проекты», 2003.
В школьный компонент учебного плана включены предметы, усиливающие и дополняющие
базовый компонент, также курсы по выбору, направленные на развитие и профориентацию учащихся. Все
курсы по выбору введены по желанию учащихся и их родителей (или законных представителей)
протокол заседания общешкольного родительского комитета №1 от 20.08.17, которые прошли
предварительное тестирование, и для которых была проведена презентация курсов.
Математика в 8а и 9г классах(классы с углубленным изучением математики и физики)
Данный курс реализуется через 5 часов федерального компонента учебного плана и 2 часа школьного
компонента учебного плана. В журнале это один - 7 часовой предмет.
Физика в 8а и 9г классах(классы с углубленным изучением математики и физики)
Данный курс реализуется через 2 часа федерального компонента учебного плана и 1 часа школьного
компонента учебного плана. В журнале это один - 3 часовой предмет.
В 8 - 9-ых классах через курсы по выбору ведётся предпрофильная подготовка с целью развития
познавательной активности учащихся, расширения кругозора, создания положительной мотивации для
изучения предмета данного направления, развития творческих способностей, способствующая
профессиональному самоопределению учащихся, появлению возможности попробовать себя в
интересующей профессии. Курсы имеют развивающую, деятельностную, практическую направленность.
Для этой работы отведены часы по учебному плану .Учителями-предметниками составлены программы
предпрофильных курсов по выбору на основе авторских:
1 .Курс «Математика: подготовка к ОГЭ» разработан учителем математики. Рассмотрен на ШМО.
Протокол №1 от 29.08.17г. Утверждён директором ОУ . Приказ №01-05-37 от 28.08.2017г . Курс
предназначен для закрепления теоретических знаний; развития практических навыков и умений; для
развития умений применять полученные навыки при решении нестандартных задач в других
дисциплинах. Создание условий для формирования и развития у обучающихся навыков анализа и
систематизации, полученных ранее знаний; подготовка к итоговой аттестации в форме ГИА.УМКЮГЭ
(ГИА-9). Математика. Основной государственный экзамен. Теория вероятностей и элементы статистики
/ А.Р. Рязановский, Д.Г. Мухин. - М.: Издательство «Экзамен», 2015; ОГЭ (ГИА-9) 2015. Математика. 3
модуля. Основной государственный экзамен 30 вариантов типовых тестовых заданий / Ященко И.В.,
Шестаков С.А. и др. - М.: Издательство «Экзамен», издательство МЦНМО, 2015.
2.Курс «Русское правописание и орфография» разработан учителем русского языка. Рассмотрен на
ШМО. Протокол №1 от 25.08.17г. Утверждён директором ОУ. Приказ №01-05-37 от 28.08.2017г Курс
предназначен закрепить знания о проверяемых фонетических, традиционных, лексикосинтаксических, словообразовательно-грамматических написаниях; продолжить формирование навыка
относительной орфографической грамотности; развить орфографическую зоркость и умение работы с
разными типами словарей. УМК: С.И.Львова. Современный русский язык
t
3.Курс «Секреты хорошей речи» разработан учителем русского языка. Рассмотрен на ШМО.
Протокол №1 от 25.08.17г. Утверждён директором ОУ . Приказ №01-05-37 от 28.08.2017г . Обеспечит
дальнейшее овладение основными нормами современного русского литературного языка, обеспечит
практическое использование знаний и умений по культуре речи на уроках по другим предметам. УМК:
Головин Б.Н. Как говорить правильно. Заметки о культуре русской речи. М.,2011; Соколова В.В.
Культура речи и культура общения. -М, Просвещение, 2005
4. «Трудные вопросы биологии» Курс разработан учителем биологии. Рассмотрен на ШМО. Протокол
№1 от 25.08.16г. Утверждён директором ОУ. Приказ №01-05-37 от 28.08.2017г. Данный элективный
курс разработан для предпрофильной подготовки учащихся. Цель: помощь учащимся в определении
выбора естественнонаучного профиля обучения, раскрытие перед ними широкой перспективы
использования биологии в повседневной жизни. УМК:В.Н.Фросин, В.И. Сивоглазов Готовимся к ЕГЭ.

Биология. Животные., И: Дрофа, 20013 г.; В.Н.Фросин, В.И. Сивоглазов Готовимся к ЕГЭ. Биология.
Человек., И: Дрофа, 2015 год
5.Курс «Подросток и закон». Автор-составитель: Степанько С.Н. -Волгоград: Учитель, 2011. Курс
направлен на формирование правовой и гражданской грамотности через изучение норм общественной
жизни, законов, её регулирующих; развитие у подростков социальной активности. УМК:Степанько С.Н.
Подросток и закон-Волгоград: Учитель, 2011.
6. Курс «Практическое обществознание» .Курс разработан учителем истории и обществознания.
Рассмотрен на ШМО. Протокол №1 от 25.08.17г. Утверждён директором ОУ. Приказ №01-05-37 от
28.08.2017г. Данный элективный курс разработан для предпрофильной подготовки учащихся. Цель:
помощь учащимся в определении выбора общественно научного профиля обучения, раскрытие перед
ними широкой перспективы использования обществознания в повседневной жизни.УМК:
7. Курс «Россия на карте мира». Курс разработан учителем географии. Рассмотрен на ШМО.
Протокол №1 от 25.08.17г. Утверждён директором ОУ. Приказ №01-05-37 от 28.08.2017г. Данный
элективный курс разработан для предпрофильной подготовки учащихся. Цель: помощь учащимся в
определении выбора общественно научного профиля обучения, раскрытие перед ними широкой
перспективы использования географии в повседневной жизни.УМК:
8. Курс «Основные
вопросы химии». Курс разработан учителем химии. Рассмотрен на ШМО.
Протокол №1 от 25.08.17г. Утверждён директором ОУ. Приказ №01-05-37 от 28.08.2017г. Данный
элективный курс разработан для предпрофильной подготовки учащихся. Цель: Расширить
представление о круге задач, которые могут быть решены путем применения законов неорганической
химии.УМК: Е. М. Домогацких Методическое пособие для учителя П.: Дрофа 2010
9. Курс «Компьютерное черчение». Курс разработан учителем технолгии. Рассмотрен на ШМО.
Протокол №1 от 25.08.17г. Утверждён директором ОУ. Приказ №01-05-37 от 28.08.2017г. Данный
элективный курс разработан для предпрофильной подготовки учащихся. Цель: помощь учащимся в
определении выбора инженерно-технологического профиля, раскрытие перед ними перспектив
использования компьютерных программ при разработке схем, чертежей, планов.УМК:Богуславский
А.А. Образовательная система КОМПАС 3D LT. Применение программы "Компас" в обучении
школьников черчению / Школа и производство.
10. Курс «Программирование».
Курс разработан учителем информатики. Рассмотрен на ШМО.
Протокол №1 от 25.08.17г. Утверждён директором ОУ. Приказ №01-05-37 от 28.08.2017г. Данный
элективный курс разработан для предпрофильной подготовки учащихся. Цель: помощь учащимся в
определении выбора инженерно-технологического профиля, раскрытие перед ними перспектив
разработки компьютерных программ на базе основных языков программирования. УМК:Информатика и
ИКТ. Практикум 8-9 класс /под ред. проф. Н.В. Макаровой. - СПб.: Питер, 2008. Информатика и ИКТ:
Задачник по моделированию 9. под ред. проф. Н.В. Макаровой - СПб.: Питер, 2007.
11. Курс «Человек имеет право». Курс разработан учителем обществознания. Рассмотрен на ШМО.
Протокол №1 от 25.08.17г. Утверждён директором ОУ. Приказ №01-05-37 от 28.08.2017г. Данный
элективный курс разработан для предпрофильной подготовки учащихся. Цель: приобретение
учащимися следующих конкретных умений: анализировать правовые документы; формулировать,
аргументировать и отстаивать собственную позицию по спорным проблемам. УМК: метод.пособие/под
редакцией О.В. Козачек, В.В. Черникова,- М.: Глобус, 2012. - 201с.
12. Курс « Я выбираю профессию»Курс разработан школьным психологом. Рассмотрен на
педагогическом совете школы. Протокол №1 от 25.08.17г. Утверждён директором ОУ. Приказ №01-0537 от 28.08.2017г. Данный элективный курс разработан для предпрофильной подготовки учащихся.
Цель:повышение социально-психологической компетентности обучающихся 9 классов и
предоставление им помощи в выборе профиля обучения и профессиональном самоопределении. УМК:
Резапкина Г. В. Психология и выбор профессии. Учебно-методическое пособие для психологов и
педагогов. - М.: Генезис, 2005. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии: программа
предпрофильной подготовки,- М.: Генезис, 2006.
Часы индивидуально-групповых занятий в 8в классе взяты для деления класса на
подгруппы
для изучения предмета «-Технология».
Продуктом деятельности МБОУ Емельяновской средней общеобразовательной школы №1 является
успешное встраивание школьников в социальное сообщество и социальная зрелость выпускника
основной школы. Направленность образовательного пространства на формирование ключевых
компетентностей даёт возможность выпускникам безболезненно войти в новые социальноэкономические, социально-культурные условия, самостоятельно устроить свою дальнейшую учебу,
отдых, жизнь.

Таким образом, данный учебный план школы соответствует требованиям, предъявляемым как к
содержанию образования, так и к организации учебного процесса на уровне основного общего
образования
- сохранение обязательного базисного компонента содержания образования;
- целостность учебного плана;
- преемственность между ступенями и классами обучения;
- гибкость учебного плана, наличие резервов, отсутствие перегрузки учащихся.
Школьный учебный план ориентирован на 5-тилетний нормативный срок освоения
государственных образовательных программ основного общего образования.
Продолжительность учебного года в МБОУ Емельяновской СОШ №1 составляет
в 8-х -9-х классах - 34 учебных недели
Продолжительность учебной недели в 8бв классах - 5 дней, в 8а, 9-х классах - 6 дней.
Проект учебного плана рассмотрен на школьном родительском комитете.
Учебный план рассмотрен на педагогическом совете школы. Протокол №1 от 25.08.2017г., утверждён
директором школы. Приказ № 01-05-37 от 28.08.2017г.

