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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

основного общего образования для 8-9-х классов
Муниципального автоном ного общеобразовательного учреllцения
среднеЙ общеобразовательноЙ школы ЛЪ l8 горола Липецка
на 20l7-20l8 учебныЙ год

Учебный план основного общего образования для 8-9-х классов МАОУ
СОШ ЛЪ18 г. Липецка на 2017-2018 учебный год призван обеспечить
реализацию образования в соответствии с федеральным компонентом

государственного образовательного стандарта.
Формирование учебного плана основного общего образования для 8-9-х
кJIассов разрабатывалось на основании следующих нормативных правовых
документов:
- Фелеральный закон <Об образовании в Российской Федерачии> от
29.12.2012 Ns 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями);

-

-

РФ от

09.0З.2004 ЛЬ 1З12 (Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования> (с изменениями и

прикrв Министерства образования

дополнен иями);

приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004
Jф 1089 <Об утвержлении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования> (с изменениями);
- постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Фелерачии от 29.12.2010 ЛЪ l89 кОб утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обуlения в общеобразовательных rrреждениях> (с изменениями);
приказ управления образования и науки Липецкой области от 17.0З.2017
ЛЪ259 (О базисных учебных планах для образовательных организаций

-

Липецкой области, реализующих программы основного общего

и

среднего общего образования, Ha201'7120|8 учебный год>.
Реализация краеведческого модуля по учебным предметам Технология
(8), Искусство (8), История (9) осуществляется как через интеграцию
вопросов краеведческой направленности с темами учебного предмета, так и
через выделение отдельных краеведческих тем в рамках учебного предмета.
Профориентации предусматривает индустриаJIьноКурс
технологическую направленность региона.
В соответствии с приказом Министерства образования Российской
Федерации от 09.03,2004 Nsl3l2 <Об утверя<дении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования>) при расчете часы, отведенные на преподавание кРодного языка
и литературы)), засчитываются в региональный (национально-регионмьный)
компонент и компонент образовательного учреждения. Анкетирование
родителей (законных представителей) учащихся показ.шо, что родители
(законные представители) (100%) считают необходимым в качестве родного
языка изучать русский язык и родную литературу на русском языке.
Учебный план основного общего образования для 8-9-х классов МАОУ
СОШ N9 18 г. Липецка составлен с учетом 5-дневной учебной недели.
Продолжительность урока - 45 минут.

Недельный учебный план
для учащихся 8-9-х классов МАОУ СОШ Ns 18 г. Липецка,
осваивающих образовательн}.ю программу основного общего образования
в соответствии с ФК ГоС
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Формы промежуточной аттестации r{ащихся в 2017-2018 учебном году:
Класс
8

Учебный предl\,tет
Все предметы учебного плана

I

Форма промежуточной аттестации
Годовая отметка как среднее
арифметическое текущих oTN{eToK,
выставляемая целым числом в
соответствии с правилаN{и
мате\{атического округления
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Все предметы учебного плана, за
исключением курса
Профориенташии

Профориентачия

Годовая отметка как среднее
арифметическое текущих oTI!{eToK,
выставляемая целым числом в
соответствии с правилами
математического округления
Зачет

