
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к  учебному плану 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения   

школы-интерната №1 основного общего образования г.о. Чапаевск 

на 2015-2016 учебный год 

8-9  классы по ГОС 

Содержание учебного процесса в 8-9 классах  ГБОУ школы-интерната  №1  

г.о. Чапаевск  на 2015-2016 учебный год определяет следующая нормативная 

база:   

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12 №273. 

2. Приказ 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».  

3. Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 г. № 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 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ № 889 от 30.08 2010г. 

«О внесении изменений в ФБУП и примерные учебные планы для ОУ 

РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312 

«Об утверждении ФБУП и примерных учебных планов для ОУ РФ, 

реализующих программы общего образования». 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 



учреждениях». 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011 № 1994 «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». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего  общего 

образования".  

8. Приказ министра образования Московской области от 04.07.2014г. 

№3086 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области и 

частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования на 2014-2015 учебный год». 

9. Образовательная программа МОУ Чулковской средней 

общеобразовательной школы №20 принята Управляющим советом 

школы  29.10. 2009, протокол № 4, согласована с Комитетом по 

образованию Администрации Раменского района Московской области. 

10. Устав школы принят Советом МОУ Чулковской СОШ №20 протокол 

№1 от 18.01.2007г.  Дополнение к Уставу принято общешкольной 

конференцией протокол №1 от  12.02.2011 г. 

  Учебный план в 2015-2016 учебном году  для 6-11 классов – в соответствии 

с БУП 200г.  

      Продолжительность учебного года: 8-9 классы  – 34 учебные недели.. 

       Режим работы общеобразовательного учреждения: 



- пятидневная рабочая неделя в 8-9 классах 

     Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением 

школы о промежуточной аттестации обучающихся в сроки, установленные 

календарным учебным графиком школы.     

     Периодами промежуточной аттестации в 8-9 классах являются четверти.     

Основные формы промежуточной аттестации: 

 Диктант   

 Контрольная работа 

 Зачет 

 Практическая работа 

 Изложение 

 Сочинение 

 Тестовая работа 

 Защита реферата 

 Проектная работа 

Сроки прохождения повторной промежуточной аттестации при 

ликвидации академической задолженности обучающимся по учебному 

предмету (учебным предметам): первый период – с 1 июня по 20 июня; 

второй период - с 17 августа по 29 августа. 

Основное общее образование   

Вторая ступень общего образования обеспечивает освоение учащимися 

общеобразовательных программ в условиях становления и формирования 

личности ребенка и направлена на развитие его склонностей, интересов и 

способностей к социальному и профессиональному самоопределению. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей: филологии (русский язык, литература, 

иностранный язык), математика и информатика (математика, алгебра, 

геометрия, информатика)), обществознание и естествознание (история 

России, всеобщая история, обществознание, география),  

естественнонаучные предметы (физика, химия, биология), искусство 



(музыка, изобразительное искусство), технология (технология),  физическая 

культура (основы безопасности жизнедеятельности, физическая культура).  

Вариативная часть учебного плана для 8-9 классов направлена на увеличение 

часов преподаваемых предметов и индивидуальные и групповые занятия и 

консультации. Вариативная часть (компонент ОУ) использована на 

увеличение часов изучаемых предметов и распределена следующим образом: 

- 8 класс - 0,5 часа русский язык, 0,5 часа математика, 0,5 «основы проектной 

деятельности». 

-9 класс - 0,5 часа русский язык, 0,5 часа математика (подготовка к ОГЭ) 

 

Зам.директора по УВР                                         Веляева Л.В. 

25.08.2015 

 


