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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(8-9 КЛАСС) 

НА 2016 -2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2», Г.СОСЕНСКИЙ 

КОЗЕЛЬСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Пояснительная записка 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации учащихся. 

В соответствии с требованиями ФК ГОС (2004г.)обязательными для изучения являются 

следующие предметы: 

 «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,«Математика», «Информатика и ИКТ»,  

«Биология»,«География»,  «История», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Искусство» 

(изучение учебного предмета «Искусство» в 8,9 классах является логическим продолжениемучебных 

предметов «Музыка» и  «Изобразительное искусство» и призвано обеспечить формирование 

эстетической культуры учащихся),«Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Физическая культура»  

 

Часы компонента образовательного учреждения: 

8 класс 

1)  1 ч. в каждом классе выделяется на проведение уроков алгебрыдля отработки и закрепления 

знаний, ликвидации пробелов в знаниях учащихся; также в целях 

предпрофильнойподготовки,учащихся как аппарата для изучения предметов естественнонаучного 

цикла. 

2) 1 ч. выделен на изучение химии, с целью организации обучения, учащихся навыкам решения 

расчѐтных химических задач 

9 класс 

1)  1 ч. в каждом классе выделяется для преподавания уроков алгебры с целью качественной 

подготовки учащихся », с целью качественной подготовки учащихся по этому предмету, а так же для 

отработки и закрепления знаний, ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

2)1 час школьного компонента будет использован на ведение курса «Выбор профессии»,в рамках 

предпрофильной̆ подготовки. Данный курс ориентирован на знакомство с учреждениями возмож ного 

продолжения образования учащимися после 9 класса, изучение особенностей̆ их образовательных 

программ, условий приема , посещение дней̆ открытых дверей̆ , а также на мероприятия 
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профориентационного характера и на психолого-педагогическую диагностику, анкетирование и 

консультирование 9-классников; 

3) 1ч. – на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», с целью обучения учащихся 

приѐмам безопасного поведения, противостояния террористическим угрозам, вызовам общества, а 

также обеспечить непрерывность в преподавании предмета; 

 

Годовой учебный план основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации: 

- письменная проверка - письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным проверкам относятся: контрольные, проверочные, письменные ответы на 

вопросы теста; сочинение; 

- устная проверка -  устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы (собеседования); 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю с целью определения качества освоения учащимися содержания учебных 

программ (полнота, прочность, осознанность, системность) по завершении определенного 

временного промежутка (год).  
 

 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю (количество часов 

в год) 

VIII IX Всего 

Русский язык 102 68 170 

Литература 68 102 170 

Иностранный язык 102 102 204 

Алгебра 136 136 272 

Геометрия 68 68 136 

Информатика и ИКТ 34 68 102 

История 68 68 136 

Обществознание 34 34 68 

География 68 68 136 

Физика 68 68 136 

Химия 102 68 170 

Биология 68 68 136 

Искусство 34 34 68 

Технология 34 - 34 

Основы безопасности жизнедеятельности 
34 34 68 

Физическая культура 

102 102 204 

Выбор профессии - 34 34 

Итого 1122 1122 2244 

Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе (требования 

Сан Пин) 
1122 1122 2244 
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