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Учебный план школы составлен с учѐтом результатов деятельности в предыдущем учебном году, 

с ориентацией на основные направления развития школы и нормативные требования к организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Учебный план реализуется средствами УМК, рекомендованного Федеральным перечнем 

учебников на 2016-2017 учебный год и утвержденного приказом директора школы №57/3от 

30.08.2016г. 

Данный учебный план основного общего образования ориентирован на 2 годаобучения, так как 

учащиеся 8, 9 классов продолжают обучение в соответствии с ФК ГОС. В данном учебном плане 

представлена нагрузка учащихся 8-9 классов.  Всего 6 классов комплектов: 3 на параллели 8-ых 

классов (8а,8б,8в) и 3параллели 9-ых классов (9а, 9б, 9в). 

Учебный год делится на 4 четверти.  Продолжительность учебного года: 8 класс – 34 учебные 

недели, 9 класс – 34 (без учета итоговой аттестации). 

I четверть    01 сентября 2016г. – 28 октября 2016г.  

II четверть   07ноября 2016г.  – 28 декабря 2016 г. 

III четверть   12 января 2017 г. – 24 марта 2017 г. 

IV четверть   03 апреля 2017 г. – 25 мая 2017 г. (9 классы)\ 

03 апреля 2017 г. – 30 мая 2017 г. (8 классы) 

 

Каникулы    29 октября – 06 ноября 2016г. 

Каникулы    29 декабря 2016 г – 11 января 2017 г. 

Каникулы    25 марта 2017 г. – 02 апреля 2017 г.  

 

Обучение проходит в первую смену пять дней в неделю, начало занятий 8.30, количество уроков 

в 8-9 классах не более 7 уроков в день, продолжительность урока 45 минут, продолжительность 

перемен 10 минут, одна -15 минут и одна перемена- 20 минут. 

В школе организовано горячее питание и дополнительное питание (работа школьного буфета).  С 

целью предупреждения утомляемости учащихся введены динамические паузы через 20 минут от 

начала каждого урока, применяются здоровье сберегающие технологии. 

При проведении занятий по технологии осуществляется деление класса по гендерному признаку 

на группы (мальчики, девочки), что объясняется спецификой предмета. При проведении занятий по 

иностранному языку классы 8в и 9в делятся на группы по изучению английского и немецкого языка. 

Освоение образовательных программ контролируется путѐм проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Периодичность и порядок их проведения определены 

«Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МКОУ «СОШ №2» г. Сосенский»  (приказ № 24/2  от31.08.2016 г.). 

Освоение основных образовательных программ завершается итоговой аттестацией в формах и 

порядке, установленном Минобрнауки РФ (в соответствии с приказом Минобрнауки  от 25.12.2013 г. 

№ 1394 «Об утверждении Порядка проведения итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», приказом Минобрнауки №692 от 7.07.2015г «О внесении изменений 

в Порядок проведения итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 25.12.2013г № 1394»).   

В соответствии с требованиями ФК ГОС (2004г.) 

обязательными для изучения являются следующие предметы: 

 «Русский язык» ( 8 классы – 3 часа, 9 классы – 2 часа),  

«Литература» (8 классы –2 часа, 9 классы – 3часа), 

 «Иностранный язык» (8-9 классы – по 3 часа), 
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«Математика» (8-9 классы – по 5 часов), 

 «Информатика и ИКТ» (8 классы - 1 час, 9 кл - 2 часа),  

«Биология» (8-9 классы – по 2 часа), 

«География» ( 8-9 классы – по 2 часа), 

 «История» (8-9 классы – по 2 часа) 

«Обществознание» (8-9 классы –  по 1 часу),  

«Физика» (8-9 классы – по 2 часа),  

«Химия» (8-9 классы – по 2 часа),  

«Искусство» (8-9 классы – по 1часу) (изучение учебного предмета «Искусство» в 8,9 классах 

является логическим продолжениемучебного предмета «Изобразительное искусство» и призвано 

обеспечить формирование эстетической культуры учащихся), 

«Технология» (8 классы – 1 час),  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (8 – 1 час), 

«Физическая культура» (8-9 классы –по 2 часа) 

 

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 

3) 1ч. – на предмет «Физическая культура», в соответствии с письмом Министерства образования и 

науки РФ от 8 октября 2010 г. N ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

Третий̆ час учебного предмета «Физическая культура» будет использован на увеличение двигательной̆ 

активности и развитие физических качеств учащихся, формирование первоначальных представлений 

о значении физической̆ культуры , для укрепления здоровья человека, навыка систематического 

наблюдения за своим физическим состоянием, на овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность.  

 

 

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 возможного 

продолжения образования учащимися после 9 класса, изучение особенностей̆  их образовательных 

программ, условий приема , посещение дней̆ открытых дверей̆ , а также на мероприятия 

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; 

4)1ч. – на предмет «Физическая культура», в соответствии с письмом Министерства образования и 

науки РФ от 8 октября 2010 г. N ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

Третий̆ час учебного предмета «Физическая культура» будет использован на увеличение двигательной̆ 

активности и развитие физических качеств учащихся, формирование первоначальных представлений 

о значении физической̆ культуры , для укрепления здоровья человека, навыка систематического 
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наблюдения за своим физическим состоянием, на овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность.  

 

Годовой учебный план основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


