
Учебный план 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 17 с. Краснопартизанского 

основное общее образование (8-9 классы) 

на 2016-2017 учебный год 

 

Цели и задачи образовательной организации 
Цель основного общего образования: достижение уровня функциональной грамотности, 

соответствующего стандартам основной школы, и готовность к обучению по программам 

среднего общего образования, осознанному профессиональному выбору, создание 

условий для формирования у подростка способности к осуществлению ответственного 

выбора собственной индивидуальной образовательной траектории через 

полидеятельностный принцип организации образования, организацию образовательной 

среды как многополюсной и определение динамики смены форм образовательного 

процесса на протяжении обучения подростка в основной школе. 

   Задачи:   

1. Реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно- учебных формах (уроки, занятия, проекты, практики, 

конференции и др.). Сфера учения должна стать для подростка местом встречи 

замыслов с их реализацией, местом социального экспериментирования, 

позволяющего ощутить границы собственных возможностей. 

2. Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий. 

3. Организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разнообразных 

группах.   

 

Ожидаемые результаты  

 основное общее образование (8-9 классы) – достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной 

школы ФКГС-2004, и готовность к обучению по программам среднего 

общего образования, осознанному профессиональному выбору. 

Планируемые результаты освоения ООП ООО МБОУ СОШ № 17 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между 

требованиями ФКГС-2004, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, выступая содержательной и 

критериальной основой для всех программ учебных предметов, курсов, 

учебно-методической литературы, с одной стороны, и системы оценки - с 

другой. 

 

Особенности и специфика образовательной организации 

 
Школа работает по графику пятидневной учебной недели 8 класс, 9 класс по 

шестидневной учебной неделе.  По предметам ОБЖ и кубановедение оценки 

выставляются по итогам полугодия согласно Устава школы. 

 



Реализуемые основные общеобразовательные программы. 

 

2 уровень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) – 

обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного общего 

образования, условия для становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей интересов и способности к социальному самоопределению 

 

Нормативная база для разработки учебного плана. 

 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 17 для 8-9 классов разработан в соответствии 

со следующими федеральными и региональными документами: 

- Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации»  № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 года. 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 № 189 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

-Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004, № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

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

образования»  

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (ФБУП-2004) 

-приказом департамента образования и науки Краснодарского края от 17 июля 2013 года 

№ 3793 «О примерных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

Краснодарского края»; 

Режим функционирования образовательной организации 
Годовой календарный  учебный график 

МБОУ средней общеобразовательной школы № 17 

на 2016-2017 учебный год 

1. Продолжительность урока – 40 мин (8-9 классы) 

Расписание звонков: 

1 урок 08.15-08.55 

2 урок 09.05-09.45 

3 урок 10.05-10.45 

4 урок 11.05-11.45 

5 урок 12.05-12.45 

6 урок 13.05-13.45 

7 урок 13.55-14.35 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 минут. 

1. Продолжительность учебного года: 

Продолжительность учебного 

года 

8-9 классы 

34 учебные недели + 

2. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

Класс 5-ти дневная учебная неделя 6-ти дневная учебная неделя 



8 33 - 

9 - 36 

Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят объем 

максимально допустимой нагрузки. 

Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий (по всем 

предметам) по классам. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): в 6 - 8 классах - 2,5 

ч, в 9 классе - до 3,5 ч. 

 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации 

учебного плана 
Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной части) 

учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в Федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014  

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015 № 576). 

Протокол педсовета № 1 от  

 

Особенности учебного плана. 

В 2015-2016 учебном году в МБОУ СОШ № 17  реализует в 8-9 классы федеральный 

компонент государственного стандарта общего образования (ФКГС-2004) 

Курс ОБЖ изучается: 

В 8-9 классах изучается как самостоятельный предмет по 1 часу  в неделю 

Для 7- 8 классов 

1. В 7-8 классах  часы компонента образовательного учреждения распределены на 

проведение факультативных и групповых занятий: 

Класс Количество часов Распределение часов 

8 1 Практикум по геометрии. Подготовка к ГИА 

(групповые) – 1 час 

 

2. Учебный предмет «Математика» в 8- 9 классах изучается как два самостоятельных 

предмета: «Алгебра» в объеме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часов в неделю. 

в 8 и 9 классе: «Искусство» - 1 час. 

Учебный предмет «История» в 9 классе изучается как единый курс в объеме 2 часов в 

неделю. 

В 9 классе в рамках организации предпрофильной подготовки введен курс по выбору 

«Черчение» 

В 8 классе в учебном предмете «Технология» включен модуль «Черчение и графика».ОПК 

в 7 классе реализовывается через внеурочную деятельность, в 9 классе через курс по 

выбору. 

 

III. Для 9 класса с предпрофильной подготовкой 

1. Один 9 класс с предпрофильной подготовкой. 

2. В 9 классе компонент образовательного учреждения составляет 6 часов и 

распределяется следующим образом: 

1 час – на предмет «Кубановедение» 



1 час  на «Основы безопасности жизнедеятельности», 

1 час – на увеличение количества учебных часов по предмету «Русский язык» до 3-х 

часов; 

1 час - для организации информационной и профильной ориентации; 

2 часа – для проведения курсов по выбору. 

Учебный предмет «История» в 9 классе изучается как единый курс в объеме 2 часов в 

неделю. 

В 9 классе в рамках организации предпрофильной подготовки введен курс по выбору 

«Черчение» 

3. Количество часов, отведенных на ориентационные курсы – 1 час в неделю, на 

предметные курсы – 1 час в неделю. 

9 класс- 10 человек – 1 группа                   1 класс*1 группа=2 часа 

5. Таблица – сетка часов учебного плана для 9 класса представлена в приложении № 3. 

Таблица - сетка часов учебного плана для 7- 8 классов представлена в приложении № 2. 

УМК, используемые для реализации учебного плана: 
 

8 класс   

№ Предмет 

 

Автор Издательство Год издания 

1 География В.П.Дронов 

Н.И.Баринова 

В.Я.Ром 

«Дрофа» 2009- 2012 

 

2 Биология Н.И.Сонин 

М.Р.Сапин 

 

«Дрофа» 2011 

2012 

3 Английский 

язык 

К.И.Кауфман «ТИТУЛ» 2008- 2010 

 

4 Литература В.Я.Коровина 

 

«Просвещение» 

 

2009- 2011 

 

5 История России. 

19 век 

 

А.А.Данилов 

Л.Г.Косулина 

«Просвещение» 2008- 2011 

 

6 Кубановедение Б.А.Трёхбратов 

 

ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

2011 

2012 

7 Химия Н.И.Новошинский, 

Н.С.Новошинская 

«Русское слово» 2011 

2012 

 

8 Всеобщая 

история 

1800-1900 

 

А.Я.ЮдовскаяП.А.Бара

новЛ.М.Ванюшкина 

«Просвещение» 

 

2009- 2011 

 

9 Алгебра Ю.Н.Макарычев 

Н.Г.Миндюк 

«Просвещение» 

 

2010- 2011 

 

10 Русский язык Л.А.ТростенцоваТ.А.Ла

дыженская 

 

«Просвещение» 

 

2011 

11 Русский язык М.М.Разумовская 

 

«Дрофа» 2011 

12 Информатика Н.Д.Угринович «Бином. 

Лаборатория 

знаний» 

2010- 2011 

 

 



13 Общество-

знание 

Л.Н. Боголюбов 

Н.И.Городецкая 

 

«Просвещение» 

 

2010 

2011 

14 Физика А.В.Перышкин «Дрофа» 2003 

2008 

15 Технология В.Д.Симоненко 

 

«Вентана-Граф» 2012  

16 ОБЖ А.Т.СмирновБ.О.Хренн

иков 

 

«Просвещение» 

 

2013 

17 Искусство 

8-9 

Г.П.Сергеева 

Е.Д.Критская 

 

«Просвещение» 2013 

18 Физ – ра 

8 – 9 кл. 

 

В.И. Лях «Просвещение» 2014 

 

9  класс  

№ Предмет 

 

Автор Издательство Год издания 

1 География 

8 – 9 кл. 

В.П.Дронов 

Н.И.Баринова 

В.Я.Ром 

 

«Дрофа» 2010 

2012 

2 Английский 

язык 

 

К.И.Кауфман «ТИТУЛ» 2008 

2011 

 

3 Литература В.Я.Коровина 

 

«Просвещение» 

 

2010 

2011 

 

4 История России.  

20 – 21 век 

 

А.А.Данилов 

Л.Г.Косулина 

«Просвещение» 2010 

2011 

 

5 Кубановедение А.А.Зайцев 

С.А.Лукьянов 

 

ОИПЦ 

«Перспективы 

образования» 

2012 

6 Химия Н.И.Новошинский, 

Н.С.Новошинская 

 

«Русское слово» 2012 

 

7 Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история 

 

О.С.Сороко-Цюпа 

А.О.Сороко-Цюпа 

«Просвещение» 

 

2009 

2011 

 

8 Алгебра Ю.Н.Макарычев 

Н.Г.Миндюк 

«Просвещение» 

 

2012 

 

9 Русский язык М.М.Разумовская 

 

«Дрофа» 2012 

10 Русский язык С.Г.Бархударов 

С.Е.Крючков 

 

«Просвещение» 

 

2003- 2013 

 

11 Информатика Н.Д.Угринович «Бином. 2011 



Лаборатория 

знаний» 

 

12 Общество-

знание 

Л.Н. Боголюбов 

А.И.Матвеев 

«Просвещение» 

 

2011 

2012 

 

13 Физика А.В.Перышкин 

Е.М.Гутник 

 

«Дрофа» 2008- 2011 

 

14 Биология С.Г.Мамонтов 

В.Б.Захаров 

Н.И.Сонин 

«Дрофа» 2002- 2009 

 

15 ОБЖ А.Т.СмирновБ.О.Хренн

иков 

 

«Просвещение» 

 

2014 

 

 

 

 

Компонент образовательной организации: 
 

 
В  8 классах  часы компонента образовательного учреждения распределены на проведение 

факультативных и групповых занятий: 

Класс Количество часов Распределение часов 

7 1 Введение в мир химии (групповые) – 1 час 

 

8 1 Практикум по геометрии. Подготовка к ГИА 

(групповые) – 1 час 

 

2. Учебный предмет «Математика» в 7- 9 классах изучается как два самостоятельных 

предмета: «Алгебра» в объеме 3 часов в неделю и «Геометрия» в объеме 2 часов в неделю. 

Часы учебного предмета «Искусство» в 7 классе (2 часа) распределены между учебными 

предметами: «Музыка» -1 час и «Изобразительное искусство» - 1час; в 8 классе: 

«Искусство» - 1 час. 

Учебный предмет «История» в 9 классе изучается как единый курс в объеме 2 часов в 

неделю. 

В 9 классе в рамках организации предпрофильной подготовки введен курс по выбору 

«Черчение» 

В 8 классе в учебном предмете «Технология» включен модуль «Черчение и графика» 

III. Для 9 класса с предпрофильной подготовкой 

1. Один 9 класс с предпрофильной подготовкой. 

2. В 9 классе компонент образовательного учреждения составляет 6 часов и 

распределяется следующим образом: 

1 час – на предмет «Кубановедение» 

1 час  на «Основы безопасности жизнедеятельности», 

1 час – на увеличение количества учебных часов по предмету «Русский язык» до 3-х 

часов; 

1 час - для организации информационной и профильной ориентации; 

2 часа – для проведения курсов по выбору. 

3. Количество часов, отведенных на ориентационные курсы – 1 час в неделю, на 

предметные курсы – 1 час в неделю. 



9 класс- 10 человек – 1 группа                   1 класс*1 группа=2 часа 

5. Таблица – сетка часов учебного плана для 8-9 класса представлена в приложении. 

 

Часть учебного плана,  

формируемая участниками образовательных отношений  

 
В 7-8 классах  часы компонента образовательного учреждения распределены на 

проведение факультативных и групповых занятий: 

Класс Количество часов Распределение часов 

8 1 Практикум по геометрии. Подготовка к ГИА 

(групповые) – 1 час 

 

Цель:  Практикум по геометрии разработан для учащихся 8 класса с целью 

подготовки их к сдаче ГИА по геометрии, отработки основных тем геометрии 8 класса. 

Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов России» будет 

реализована  через  кружковую работу в 8 класса и курс по выбору в 9 классе. 

В 9 классе компонент образовательного учреждения составляет 6 часов распределяется 

следующим образом: 

1 час – на предмет «Кубановедение» 

1 час  на «Основы безопасности жизнедеятельности», 

1 час – на увеличение количества учебных часов по предмету «Русский язык» до 3-х 

часов; 

1 час - для организации информационной и профильной ориентации; 

2 часа – для проведения курсов по выбору. 

Учебный предмет «История» в 9 классе изучается как единый курс в объеме 2 часов в 

неделю. 

В 9 классе в рамках организации предпрофильной подготовки введен курс по выбору 

«Черчение» 

 

 
Элективные учебные предмет 

 

 

Предпрофильная подготовка 

Курсы по выбору: 2 (2ч*1кл*1гр=2ч) 

Предметные:  

Геометрия вокруг нас 0,5(0,5ч*1кл*1гр=0,5ч)  

Практический курс речеведения 0,5(0,5ч*1кл*1гр=0,5ч)  

Ориентационные:  

Основы православной культуры 0,5(0,5ч*1кл*1гр=0,5ч)  

Черчение 0,5(0,5ч*1кл*1гр=0,5ч)  

  

Информационная работа, профильная ориентация 1 

 

 

Деление классов на группы 
Деления классов на группы нет. 

 

Учебные планы для VIII -IX классов 

 



 
Приложение №1 

 

                                                                                                               Утверждено 

                                                                                           Решением педагогического совета 

                                                                                                МБОУ СОШ № 17 

                                                                                       от «31».08.2016 г. № 1 

                                                                                  _________   Т.Н. Гуськова 
( подпись)               Ф.И.О. директора школы 

Таблица-сетка часов 

к учебному плану МБОУ СОШ № 17 села Краснопартизанского муниципального 

образования Павловский район Краснодарского края для 8 класса 

БУП – 2004 на 2016-2017 учебный год. 

 
Исп. зам директора по УР                                          Титенко О.Г. 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

VIII 
Русский язык 3 

Литература 2 

Иностранный язык (английский) 3 

Математика  

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 1 

История 2 

Обществознание  1 

География, ОБЖ - 

География 2 

Природоведение - 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Музыка   

Изобразительное искусство   

Искусство 1 

Технология 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

ИТОГО: 31 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения  

(6-дневная неделя),  в том числе: 

5 

Кубановедение 1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

36 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения  

(5-дневная неделя),  в том числе: 

2 

Кубановедение 1 

Практикум по геометрии. Подготовка к ГИА. 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

33 



 
Приложение №2 

 
 

                                                                                                              Утверждено 

                                                                                           Решением педагогического совета 

                                                                                                МБОУ СОШ № 17 

                                                                                       от «31».08.  2016 г. № 1 

                                                                                  _________   Т.Н. Гуськова 
( подпись)               Ф.И.О. директора школы 

Таблица-сетка часов 

к учебному плану МБОУ СОШ № 17 села Краснопартизанского муниципального 

образования Павловский район Краснодарского края для 9 класса с 

предпрофильной подготовкой 

БУП – 2004 на 2016-2017 учебный год. 

Учебные предметы 

Количество часов 

в неделю 

IX 

Русский язык  3 

Литература 3 

Иностранный язык (Английский язык) 3 

Алгебра 3 

Геометрия 2 

Информатика и ИКТ 2 

История  2 

Обществознание  1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство  1 

Физическая культура 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Предпрофильная подготовка 

Курсы по выбору: 2 (2ч*1кл*1гр=2ч) 

Предметные:  

Геометрия вокруг нас 0,5(0,5ч*1кл*1гр=0,5ч)  

Практический курс речеведения 0,5(0,5ч*1кл*1гр=0,5ч)  

Ориентационные:  

Основы православной культуры 0,5(0,5ч*1кл*1гр=0,5ч)  

Черчение 0,5(0,5ч*1кл*1гр=0,5ч)  

Информационная работа, профильная ориентация 1 

Кубановедение 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе (требования 

СанПиН) 36 

 
Исполнитель   зам. директора по УР Титенко О.Г. 

 



 

                            Формы промежуточной аттестации  в 8-9 классах. 

   Промежуточная аттестация проводится в целях повышения ответственности каждого 

учителя-предметника за результаты труда, за степень освоения учащимися 

государственного стандарта, определенного образовательной программой в рамках 

учебного года или курса в целом. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций как среднее арифметическое результатов четвертных 

аттестаций, округление результата проводится в сторону результата промежуточной 

аттестации за последнюю четверть, в которой проводится проверочная работа за год в 

различных формах, утвержденных педагогическим советом: контрольная работы, 

проверочные работы, тесты, диктанты, сочинения. 

        Промежуточную  аттестацию в 8-9 классах проводит учитель, преподающий в данном 

классе в соответствии с календарно - тематическим планированием. Текста контрольных 

работ, тесты, разрабатываются не позднее сентября месяца текущего года, о тематике, 

примерных заданиях учащиеся должны быть осведомлены не позднее 1 четверти. 

        Русский язык  8 класс – диктант с грамматическим заданием, общественный смотр 

знаний 

        Литература     8 класс– сочинение - рассуждение 

        Алгебра 8 – контрольная работа Геометрия 8  – контрольная работа, общественный 

смотр знаний. 

        Физика 8 – контрольная работа 

        Химия 8 – тест 

        Информатика и ИКТ 8 – тест 

        Иностранный язык 8- контрольная работа 

        История 8 – тест 

        Обществознание 8- тест 

        География 8 – тест 

Кубановедение 8  - тест 

        Музыка 8-тест 

        Искусство 8- тест 

        Технология 8 – тест 

        Биология 8- тест   

        Физическая культура 8 - выполнение нормативов. 

В 9 классе проводится итоговая аттестация. Годовая промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов четвертных промежуточных аттестаций, и представляет 

собой среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций.  

 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана 

  

 

Директор ОО    _______________         /Т.Н. Гуськова/ 

(подпись)                                 Ф.И.О.   

 

 

 

 

 


