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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

8-9 классов 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
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Учебный план 

8-9 классов МБОУ «Краснобогатырская СОШ» 

в 2017-2018              учебном году по пятидневной учебной неделе. 

 
 

 

         
         

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 классы 

Учебные предметы 8 

класс 

9 

класс 

И
н

в
а
р
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а
н

т
н
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я

 ч
а
ст

ь
 

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Английский язык 3 3 

Математика   

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Информатика 1 2 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Биология 2 2 

Химия 2 2 

Физика 2 2 

Музыка 0,5 0,5 

ИЗО 0,5 0,5 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1  

Технология  1 - 

Итого 31 30 

В
а
р

и
а
т
и

в

н
а
я

 ч
а
ст

ь
 ОБЖ  1 

Технология 1  

Черчение 1 1 

Предпрофильная подготовка  

 «Я и моя профессия» 

 

 1 

 

 Макс. объем учебной нагрузки 33 33 
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         Пояснительная записка  
 

к учебному плану МБОУ «Краснобогатырская средняя общеобразовательная школа» на 2017-

2018 учебный год. 

Учебный план определяет максимальный объем недельной учебной нагрузки обучающихся и 

является основным документом организации учебного процесса при 5-ти дневной учебной 

недели. 

Учебный план состоит из трех частей: 

1-  инвариантная часть - федеральный компонент государственного образовательного 

стандарта, обеспечивающий единство образовательного пространства РФ и гарантирует 

овладение выпускниками школы необходимым минимумом знаний, умений и навыков; 

2 - вариативная часть, включающая учебные предметы по выбору на базовом уровне и 

компонент, формируемый образовательным учреждением.              

      в 8-9-ых классах учебные планы разрабатываются в соответствии с государственными 

образовательными стандартами 2004 года.  

 Нормативная правовая база: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 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»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ 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 и науки 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»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 г. № 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»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.01.2012 г. № 39 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
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утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

N 1089»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 74   

«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»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования               и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год». 

 Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 и письмо Минобрнауки Росиии от 

20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия» как 

обязательный для изучения на уровне среднего общего образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников». 

 Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской 

области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в сфере 

образования». 

 Приказ департамента образования от 25.07.2007 г. № 528 «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для образовательных учреждений Владимирской области, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ департамента образования   от 01.07.2011 № 735  «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Владимирской 

области, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом департамента 

образования  от 25.07.2007 г. № 528».; 

 Приказ департамента образования от 21 марта 2012 г. № 327 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Владимирской 

области, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом департамента 

образования  от 25.07.2007 г. № 528». 

 Письмо департамента образования от 29.05.2014 г. № ДО-3498-02-07 «О формировании 

учебных планов в 2014-2015 учебном году»; 

 Письмо департамента образования от 14.10.2010 г. № ДО-4921-02-07 «О введении третьего 

часа физической культуры»; 

 Письмо департамента образования от 13.02.2012 г. № ДО-706-02-07 «Об исполнении 

абзаца второго  п.10 протокола  заседания Комиссии при Президенте Российской  Федерации 

по противодействию попыткам  фальсификации истории от 27 сентября 2011 г. № 4». 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов». 

 

Годовой план работы организован по учебным четвертям. Каникулы установлены в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком школы. Продолжительность уроков – 

40 минут. 
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ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

 

Русский язык и литература. 

Основная общеобразовательная школа должна обеспечить решение следующих задач:                                                  

-формирование элементарной лингвистической        компетенции; 

- формирование языковой компетенции, включающей в себя знание самого языка, владение 

языковыми нормами, в том числе орфографическими и     пунктуационными; 

- формирование коммуникативной компетенции; 

- воспитание речевой культуры учащихся;  

- формирование уважения и интереса к культуре и народу других стран, приобщение к новому 

социальному опыту с использованием иностранного языка. 

 

                                       

         Преподавание Русского языка ведется по программе «Русский язык». 5-9 кл. Разумовской 

М. М. и Львовой С.И. Из компонента ОУ добавлены часы для прохождения программного 

материала в полном объеме. 

При переходе из класса в класс соблюдена преемственность использования учебно-

методических комплектов.            

 

№ в перечне Учебник Автор Издательство 

1.2.1.1.5.4 Русский язык. 8кл.  

 

Разумовская М.М. и др. Дрофа. 

1.2.1.1.5.5 Русский язык 9 кл.  

 

Разумовская М. М. и др. Дрофа. 

 

          

 Обучение литературе.  В 7 классе обучение ведется по программе Т. Ф. Курдюмовой.  

  В 8-9 ведется на основе концентрического принципа по программе под редакцией Г.И. 

Беленького. 

 

№ в перечне  Учебник Автор Издательство 

Завершение 

линии 

  8 кл. Литература. Беленький  Г.И. Мнемозина. 

  9 кл. Литература.  Беленький  Г.И., 

Красновский Э.А. и др. 

Мнемозина. 

 

 

Иностранный язык 
Основное назначение предмета состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение. Предмет способствует формированию у школьников целостной картины мира, 

повышает уровень гуманитарного образования, способствует формированию личности и ее 

социальной адаптации. Изучение иностранного языка (английский язык) осуществляется на 2 

ступени образования в 5-9 -ых классах – по 3 часа в неделю.  

 Учитель – Малинкина О.А. (КПК 2009г.) 

 Обучение ведется по УМК: 

№ в 

перечне  

Учебник Автор Издательство 

Завершение 

линии 

  8 кл. Английский язык Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. 

Титул   

  9 кл. Английский язык Кауфман К. И.  

Кауфман М. Ю. 

Титул   

 

   

МАТЕМАТИКА 
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Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

- овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми в конкретной 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин; 

- интеллектуальное развитие учащихся; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

Основополагающими документами, определяющими федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования, обязательный минимум содержания по 

математике, а также требования к уровню подготовки выпускников образовательных 

учреждений как на базовом уровне, так и на профильном, являются приказы Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, 

основного и среднего (полного) общего образования» и от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

В Базисном учебном плане на изучение математики на II ступени обучения в течение 

каждого года обучения отводится 5 учебных часов в неделю, распределение учебного времени 

между алгеброй и геометрией представлено в таблице. 

Классы Предметы математического цикла Количество часов на 

ступени основного 

образования 

7-9 Алгебра 315 

Геометрия 210 

ВСЕГО 525 

 

В силу новизны для школы вероятностно-статистического материала и отсутствия 

методических традиций возможна вариативность при его структурировании. Начало изучения 

соответствующего материала начато с 5 класса. 

7 класс: Средние результаты измерений. Таблицы, диаграммы, графики.                                                 

8 -9 классы: Случайные события. Частота и вероятность события. Равновозможные события, 

подсчет их вероятности. Геометрическая вероятность. 

 

Примерная программа по математике для основной школы рассчитана на 875 учебных 

часов (см. Сборник нормативных документов. Математика /сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. 

– М.: Дрофа, 2006). При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в 

объеме 90 учебных часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных 

форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и 

педагогических технологий.  

Учебно-методическое обеспечение:  

- программа для общеобразовательной школы. Математика 5-9 кл., сост. Г. М. Кузнецова, Н. 

Г. Миндюк.; М. Дрофа, 2000г.   

№ в перечне Учебник Автор Издательство 

    

1.2.3.2.5.2 Алгебра 8 кл Макарычев Ю.Н., Миндюк 

Н.Г., Нешков К.И. (под 

редакцией Теляковского 

С.А.) 

Просвещение. 

1.2.3.2.4.3 Алгебра, 9 кл Дорофеев Г.В., Суворова 

С.Б., Бунимович Е. А. 

Просвещение.  

1.2.3.3.2.1 Геометрия 7-9 кл Атанасян Л. С..Бутузов В.Ф., 

Кадамцев С. Б. 

Просвещение.  

 

  

 

ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

Изучение учебного предмета информатика и информационно-коммуникационные 
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технологии призвано обеспечить: 

- формирование представления об информационной картине мира, общности и 

закономерностях протекания информационных процессов в системах различной природы; 

- осознание необходимости строить свою жизнь и деятельность в соответствии с 

требованиями информационной цивилизации; 

- овладение навыками работы с различными видами и информации, в том числе с помощью 

современных информационных технологий; 

- подготовку к продолжению обучения, освоению образовательных программ последующего 

этапа обучения, а также освоение профессиональной деятельности, востребованной на рынке 

труда. 

Преподавание информатики ведется с 5 класса. В 8 классе 1 час, в 9 классе – 2 часа. 

Используется УМК автора Л.Л. Босовой. 

Учитель Бурцева Н. Е. КПК 2007г. 

№ в перечне Учебник Автор Издательство 

1.2.3.4.1.4 Информатика. 8 класс Босова Л. Л., Босова А. Ю. «Бином. Лаборатория 

знаний» 

1.2.3.4.1.5 Информатика. 9 класс Босова Л. Л., Босова А. Ю. «Бином. Лаборатория 

знаний» 

 

 

 

  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Предмет «Обществознание» включает материал экономики и права, способствует 

обогащению социального опыта учащихся, формированию знаний о человеке, природе и 

обществе, воспитанию толерантности к другим народам и культурам, развитию у учащихся 

различных способов познавательной деятельности.  

 

В 7,8, и 9 классах предмет ведется по 1 часу, по программе под редакцией  

Л. Н. Боголюбова, Просвещение 2006г.  

 

№ в перечне Учебник Автор Издательство 

    

1.2.2.3.1.4 8кл.  Обществознание Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н. И., Иванова 

Л.Ф. 

Просвещение  

1.2.2.3.1.5 9 кл.  Обществознание Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И, Жильцова Е. И. под 

редакцией Лазебниковой 

А.Ю, Матвеевой И. И 

Просвещение  

 

 

История 
История ведется по 2 часа в неделю, интегрирован с курсом «История Владимирского края» 

  

Распределение часов курса истории: 

 

Класс Всеобщая история История России 

8 24 46 

9 28 42 

 

Программы: 

Класс  Авторы программы 

8 класс Новая история (1,2 часть)  Юдовская А.Я., Ванюшкина Л.М. //Программы 

общеобразовательных учреждений. История и 

обществознание 5-11 кл.М. Просвещение 2007г. 
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С.48-62 

9 класс Новейшая история Сороко-Цюпа А.О., Стрелова О.Ю //Программы 

общеобразовательных учреждений. История и 

обществознание 5-11 кл.М. Просвещение 2007г. 

С.62-76 

8-9 

классы 

История России (с 

древнейших времен до начала 

21в.) 

Данилов А.А., Косулина Л.Г. //Программы 

общеобразовательных учреждений.История и 

обществознание 5-11 классы. Просвещение 2007г. 

 

 

Учебники: 

№ в перечне Учебник Автор Издательство 

1.2.2.2.14   8 кл. Всеобщая история.                     

История нового времени (18-19 

века) 

А. Я. Юдовская, Баранов 

П. А.,  Ванюшкина Л. М. 

Просвещение  

1.2.2.2.1.5 9 кл. Всеобщая история. 

Новейшая история 

Сороко-Цюпа А.О., 

Сороко-Цюпа О.С. 

Просвещение  

1.2.2.1.3.3 8 кл. История России.  

 

А. А. Данилов, 

Л.Г. Косулина, 

Просвещение   

1.2.2.1.3.4 9 класс История России  

 

А. А. Данилов, Л. Г. 

Косулин, М. Ю. Бранд. 

Просвещение  

 

 

География 

 

На изучение географии отводится 7 - 9 кл по 2 часа в неделю.  Используется программа под 

редакцией И.В. Душиной.  

Учебники: 

№ в перечне Учебник Автор Издательство 

1.2.2.4.4.3 8кл. География  Дронов В.П., Баринов И.И 

Ром В. Я. 

Дрофа 2007г. 

 

1.2.2.4.4.4 9 кл.  География. Дронов В.П., Баринов И.И 

Ром В. Я. 

Просвещение 2008г. 

Региональный компонент «География Владимирского края» изучается интегрировано в 

курсе географии 8 и 9 классов. 

Биология, физика, химия. 

Изучение наук данной области призвано обеспечить: 

- формирование основ, фактов, понятий, законов и теорий; 

- развитие умений наблюдать и объяснять явления и процессы; 

- формирование умений использовать полученные знания в практической деятельности. 

    На изучение предметов отведено по2 часа в неделю в каждом классе. 

Решение задач реализуется в рамках концентрической модели с использованием УМК: 

 

№ в перечне Учебник Автор Издательство 

    

1.2.4.2.2.4 8 кл. «Биология: Человек», Д.В. Колесов, Маш Р. Д., 

Беляев И.Н. 

Дрофа  

1.2.4.2.2.5. 9 класс. Биология  Каменский А.А., 

Криксунов Е. А., Пасечник 

В.В. 

Дрофа  

1.2.4.1.6.2 8 класс «Физика»  

 

Перышкин А. В., Дрофа  

 

1.2.4.1.6.3 9 класс «Физика» Перышкин А. В.,Гутник Е. 

М 

Дрофа  

 

1.2.4.3.1.2 «Химия-8» О.С. Габриелян Дрофа  
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1.2.4.3.1.3 «Химия-9» О.С. Габриелян. Дрофа  

 

 

Физическая культура 

 

 «Физическая культура» призвана сформировать у учащихся устойчивые мотивы и 

потребности в бережном отношении к своему здоровью и физической подготовленности, 

целостном развитии своих физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Курс «Физическая культура» ведется по программе «Комплексная программа физического 

воспитания» В. И. Лях М. Просвещение 2008г. 

    С 7 по 9 классы обучение ведется по 3 часа в неделю.   Письмо департамента образования от 

14.10.2010 г. № ДО-4921-02007 «О введении третьего часа физической культуры» 

 Используется учебник Лях В. И.  8-9 класс №1.2.7.1.2.2 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Основы безопасности жизнедеятельности изучается по одному часу в неделю, в 

соответствии с региональным учебным планом 7, 9 классы и федеральным учебным планом в 8 

классе.  Обучение организовано на основе региональной учебной программы 

общеобразовательной области «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5 – 11 классов 

общеобразовательных учреждений Владимирской области. Предмет ставит задачи по 

формированию у школьников знаний, умений и навыков, необходимых для безопасной 

жизнедеятельности в окружающей среде, воспитание гражданственности, патриотизма, 

культуры здорового образа жизни. Используются учебные пособия «Основы безопасности 

жизнедеятельности», А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, Москва, Просвещение 2008г. (№ в 

перечне 1.2.7.2.3.1      -    1.2.7.2.3.5) 

Технология 

 Предмет ведется по программе «Технология. Трудовое обучение» рекомендованной 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования Российской 

Федерации, М.: Просвещение, 2005 г. Авторы программы: В.Д.Симоненко, Ю.Л.Хотунцев. 

Образовательная область «Технология» призвана познакомить обучащихся 5-8 классов с 

основными технологическими процессами современного производства материальных и 

духовных ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую для последующего 

профессионального образования и трудовой деятельности. 

 

В 8 классе выделено 2 часа.  Данный курс нацелен на обеспечение подготовки учащихся к 

трудовой деятельности. 

Используется учебное пособие под редакцией В.Д. Симоненко «Технология», 5-8 классы, 

изд. «Вентана-Граф». (№ в перечне 1.2.6.1.6.1 --   1.2.6.16.7) 

Учитель: 

 

Черчение 

Программа по черчению для 8, 9 классов создана на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений «Черчение», авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. 

Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов, М. Просвещение 1993.  

Программа составлена на основе программы МОРФ Москва «Просвещение» 2000. 

Автор: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский В.С. и учебника Черчение: 

Ботвинникова А.Д., Виноградова В.Н., Вишнепольского И.С. М: АСТ, Астрель, 2009, учебника 

Поурочные разработки Ерохиной Г.Г. Москва. «ВАКО». 2011, методического пособия к 

учебнику Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вишнепольский В.С «Черчение. 7-8 классы» 

АСТ. Астрель. Москва 2006. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов (34 часов в 8 классе и 34 часов в 9 классе по 1 

часу в неделю) за счет части, формируемой участниками образовательного процесса. 
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  Искусство 

Концепция художественного образования определяет в качестве ведущей цели усиление 

роли культуры и искусства в общем образовании. Общение учащихся с классическим 

искусством организовано через музыку и изобразительное искусство, на каждый предмет 

отводится по 1 часа в 6-7 классах и по 0,5 часа в 8 классе. Программы – Б. П. Неменский – 

ИЗО, Сергеева Г.П., Критская Е.Д. – музыка. 

 

В 9 классе 1 час отведен на изучение искусства. Используется учебник Г. И. Данилова 

«Искусство», Дрофа М. 2008г.  

Учитель – Дембицкая В.В. – КПК 2014г. 

                        

№ в 

перечне 

Учебник Автор Издательство 

1.2.5.1.1.3 

1.2.5.1.1.4 

7 кл. Изобразительное искусство   

8 кл. Изобразительное искусство   

Питерских А. С, Гуров Г.Е. 

(под редакцией Б.М. 

Неменского) 

Просвещение 

2.3.2.3.1.1 Искусство 

7-9кл 

Г.И.Данилова «Дрофа» 

 

Предпрофильное обучение 

Педпрофильная подготовка включает информационную работу и профессиональную 

ориентацию - 1 час в неделю.  

Назначение – показать учащимся возможности использования фундаментальных дисциплин 

в профессиональной деятельности, познакомить их с кругом знаний, необходимых в 

избираемой профессиональной области, определить круг интересов и склонностей. 

 

 

9 КЛАСС 

ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

Элективные курсы: 

№ ФИО учителя Название курса Автор курса. 

Рекомендации 

Колич

ество 

часов 

1 Плеханова Л.С. «Я и моя профессия» 

 

Г. И. Резапкина 1ч 

 

                 

 


