
 



 

Пояснительная записка к учебному плану(8-9 кл.) 

МБОУ ООШ с. Вадинск 

на 2017-2018 учебный год. 

 
Учебный план для 8-9 классов разработан на основе приказа МО Пензенской области от 

30.08.2011 №473/01-07 « О внесении изменений в региональный базисный учебный план 

для общеобразовательных учреждений Пензенской области,  реализующих программы 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Пензенской области от 19.01.2005№3 « Об утверждении регионального базисного 

учебного плана для общеобразовательных учреждений Пензенской области, реализующих 

программы общего образования» и Приказа № 119/01-07 от 5.03.2012 года «О внесении 

изменений в региональный базисный учебный план для общеобразовательных 

учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Пензенской области от 

19.01.2005г №3». 

Учебный план школы определяет максимальный объём учебной нагрузки учащихся, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение федерального и регионального 

компонентов по классам. 

Учебный план  представлен: 

Инвариантная часть, определяет количество часов на изучение учебных предметов  

федерального компонента  государственного образовательного стандарта, гарантирующая 

необходимый минимум знаний, умений, навыков. Содержание инвариантной части 

учебного плана  направлено на достижение целей основного общего образования  . 

Представлена учебными предметами : Русский язык, Литература, Иностранный язык 

(немецкий язык) Математика,  История, Обществознание, География,  Биология, Химия, 

Физика, Музыка, Изобразительное искусство,  Физическая  культура, Технология, 

Информатика и ИКТ.  Учебный предмет  

« Основы безопасности жизнедеятельности»  введен  для изучения в 8 классе на его 

освоение отведен 1 час. 

Вариативная часть, реализующая региональный и школьный компоненты. 

Региональный компонент представлен учебными курсами, отражающими региональные 

своеобразия природы, истории, культуры края:  история Пензенского края.  С целью 

подготовки к семейной жизни для учащихся старших классов  

( 9класс) введен курс « Семьеведение». 

Для организации предпрофильной подготовки учащихся в рамках регионального 

компонента  учреждения изучаются следующие предметы:   «Основы 

предпринимательства». 

Компонент образовательного учреждения представлен учебными предметами: 

математика, русский язык,  аэробика. В 9 классе уч-ся изучают курсы по выбору:  «Учись 

писать грамотно» (Трудные случаи правописания), « Хоть и заглядывал я встарь в 

академический словарь». ( Словари и их роль в повышении общей лингвистической 

культуры), 

«Учись решать текстовые задачи» (Нестандартные случаи решения задач),  «Элементы 

логики и комбинаторики, статистики и теории вероятностей». 

 

 

                                                                                 
                                          

    

 

  



 

 

Утверждаю 

Директор школы 

______________С.А.Беспалов 

Учебный план МБОУООШ с. Вадинск для 8-9 классов 

 на 2017-2018 учебный год 
Инвариантная 

часть 

Учебные предметы 8кл. 9кл. 

 Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык(нем.язык) 3 3 

 Математика (алгебра) 3 3 

Математика (геометрия) 2 2 

Информатика и ИКТ 1 2 

 История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Природоведение 

(Окружающий мир) 

  

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

 Музыка 0,5 0,5 

Изобразительное искусство 0,5 0,5 

 Технология  1  

 ОБЖ 1  

Физическая культура 3 3 

Итого(федеральный компонент) 31 30 

Вариативная часть   

Региональный компонент   

 Литературное краеведение   

 История Пензенского края 1 1 

 Здоровый образ жизни 1 1 

 Основы предпринимательства  0,5 

 Семьеведение  0,5 

Итого(региональный компонент) 2 3 

Компонент образовательного учреждения 1 1 

 Русский язык    

 Математика (алгебра) 0,5  

 Математика (геометрия) 0,5  

 Аэробика  1 

 Обязательная нагрузка 34 34 

 Факультативы 2 2 

 Математика (алгебра) 0,5 0,5 

 Математика (геометрия) 0,5 0,5 

 Русский язык 1 1 

 Английский язык   

Общая нагрузка 36 36 

 



 

 

Название курсов по выбору (9 кл) 
1. «Учись писать грамотно» (Трудные случаи правописания) – 17 час. 

2. Хоть и заглядывал я встарь в академический словарь. ( Словари и их роль в повышении 

общей лингвистической культуры)- 17час.                                                                                                                                                     

3. «Учись решать текстовые задачи» (Нестандартные случаи решения задач)- 17 час. 

4. «Элементы логики и комбинаторики, статистики и теории вероятностей» - 17 час. 

 

                                                                                                        

Директор школы:                        С.А.Беспалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


