
 

 



Пояснительная записка. 

  

 Учебный план в 8-9-х классах составлен в соответствии с базисным 

учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования 

России «Об утверждении федерального базисного учебного плана для 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования от 09.03.2004 года №1312 (в редакции приказа Минобрнауки 

России от 01.02.2012 № 74),приказом Департамента образования Кировской 

области №5-1204 от 13.06.2012 «О региональном компоненте в структуре 

федерального базисного учебного плана», а также в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 

2.4.2.2821-10, зарегистрированными в Минюсте Российской Федерации 3 

марта 2011г, регистрационный № 19993. 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки 

освоения общеобразовательных программ : основного общего образования- 5 

лет. 

При проведении занятий по иностранному языку, технологии,  информатике 

осуществляется деление классов на две группы, в зависимости от 

наполняемости классов.  

 

Продолжительность учебного года -34 недели. 

 

Продолжительность урока составляет 40 минут. 

 

Допустимая аудиторная учебная нагрузка не превышает максимальную 

учебную нагрузку. 

 

 Учебный план для  8-9-х классов состоит из двух частей: инвариантной 

и вариативной. 

 Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. Федеральный компонент 

включает в себя перечень обязательных образовательных компонентов 

(учебных предметов, курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и 

минимальное количество часов на их изучение. 

 Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента 

и компонента образовательного учреждения. 

 В учебном плане представлен необходимый минимум обязательной 

аудиторной нагрузки и выдержана предельно допустимая  аудиторная нагрузка 

при 6- дневной учебной неделе в 8-9 классах. 

 Инвариантная часть представлена предметами: 

-Русский язык (8-9 классы) 

-Литература (8-9 классы) 

-Иностранный язык (8-9 классы) 

-Математика (8-9 классы) 

-Информатика и ИКТ (8-9 классы) 

-История  (8-9 классы) 

-Обществознание (8-9 классы) 

-География  (8-9 классы) 



-Физика  (8-9 классы) 

-Химия (8-9 классы) 

-Биология (8-9 классы) 

-Искусство (Музыка и ИЗО)(8,9 классы предмет «Искусство») 

-Технология  (8 классы) 

-Основы безопасности жизнедеятельности  (8 классы) 

-Физическая культура  (8-9 классы) 

Региональный компонент представлен  курсами: 

в 8-х классах  

-предмет краеведческой направленности:«Экология человека. Культура 

здоровья» -1 час в неделю 

в 9-х классах 

-предмет краеведческой направленности «Основы экологии» -1 час в неделю 

- «ОБЖ» -1 час в неделю 

Факультативы: 

в 8-х классах 

- факультатив по  русскому  языку- «Учимся писать грамотно»- 1час в неделю 

в 9-х классах 

- факультатив по русскому языку «Это непростое предложение» - 1 час в 

неделю).  

Компонент образовательного учреждения используется для организации 

предпрофильной подготовки: 

в 8-х классах  
-элективный курс по математике «Решение задач повышенной трудности» (1 

час в неделю), 

-информационные и ориентационные курсы (1 час в неделю)  с целью создания 

базы для ориентации учеников в мире современных профессий, поддержания 

мотивации учащихся к получению выбранной профессии и выявления интереса 

к предметам. 

в 9-х классах   

- информационно – ориентационные  курсы «Технология поиска работы», 

«Мои профессиональные намерения»- 1час в неделю 

-  элективные курсы по математике «Решение уравнений и неравенств с 

модулем и параметром» (1 час в неделю). 

 Цель данных курсов - предоставить учащимся возможность для 

реализации интересов к выбранному предмету, уточнить готовность и 

способность учащихся осваивать предмет на профильном уровне, данные курсы 

введены с целью создания базы для ориентации учеников в мире современных 

профессий,  поддержания мотивации учащихся к получению выбранной 

профессии. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебный план для 8-9-х классов. 

 

Учебные предметы Количество часов 

в неделю 

Всего 

8 9 

Русский язык 3 2 5 

Литература 2 3 5 

Иностранный язык 3 3 6 

Математика 5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 2 

География 2 2 4 

Физика 2 2 4 

Химия 2 2 4 

Биология 2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 2 

Технология 1 0 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 0 1 

Физическая культура 2 2 4 

Итого: 30 29 59 

Региональный компонент 

 (6-дневная учебная неделя) 

1 2 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 0 1 1 

Предметы краеведческой направленности: 1 1 2 

Компонент образовательного учреждения 

(6-дневная учебная неделя) 

3 3 6 

Информационный курс 0,5 0,5 1 

Ориентационный курс 0,5 0,5 1 

Факультативы по предметам 1 1 2 

Элективные курсы 1 1 2 

Аудиторная учебная нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

34 34 68 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Промежуточная аттестация проводится  в сроки с 1 мая по 25 мая текущего 

года. 

Формы проведения промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График административных контрольных работ при проведении 

промежуточной аттестации 

предмет класс Форма проведения дата 

русский язык 8а изложение  

8б  

8в  

математика 8а контрольная работа  

8б  

8в  

биология 8а тестовая работа  

8б  

8в  

    

 

Предметы учебного плана 8 класс 

Русский язык изложение 

Литература сочинение 

Иностранный язык контрольная работа 

Математика контрольная работа 

Информатика и ИКТ тестовая работа 

История контрольная работа 

Обществознание тестовая работа 

География проверочная работа 

Физика контрольная работа 

Химия контрольная работа 

Биология тестовая работа 

Искусство проектная работа 

Технология проектная работа 

ОБЖ тестовая работа 

Физическая культура зачет по сдаче нормативов 



В 9х классах государственная итоговая аттестация проводится  в сроки с 25 

мая по 1 июля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


