


Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Чулковская основная  школа» 

на 2017/2018 учебный год 

для I, II, III, IV классов в условиях реализации ФГОС 

 

 

Предметная область Учебные предметы Количество часов в неделю 

I II III IV 

Филология Русский язык 4 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир   2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур  и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

   1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология  Технология   1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 

ИТОГО 20 22 22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 

Русский язык 1 1 1 1 

Максимально  допустимая недельная нагрузка  

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 1-4 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Чулковская основная  школа» 

на 2017/2018 учебный год  
 

 

1 – 4 - е классы работают в режиме 5-дневной учебной недели. Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка не  превышает максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года в 1-4 классах: 

 

1 класс  - 33 учебных недели; используется «ступенчатый» режим обучения  (в сентябре, 

октябре –   3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре – декабре –   4 урока по 35 минут каждый;  

январь – май –   4 урока по 40 минут каждый). Обучение в 1 классе проводится без балльного 

оценивания знаний обучающихся и домашних заданий (СанПин 2.4.2.2821-10, п.10.10); 

 

2-4 классы – количество учебных недель  в соответствии с годовым календарным 

графиком, уроки по 45 минут. 

 

Освоение содержания программы каждого предмета сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся,  проводимой в формах, определённых Локальным актом    «О  формах 

и порядке промежуточной аттестации обучающихся», утвержденным приказом директора от 

30.08.2013 г. №54/3.  

 

Учебный план 1 – 4 - х классов  МБОУ «Чулковская основная   школа» разработан с 

учётом: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями); 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с 

изменениями); 
   основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Чулковская 

основная школа». 
 
Учебный план состоит из двух разделов: 

1. Обязательная часть, включающая обязательные предметы 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

В обязательную часть учебного плана входят: 

 Предметная область «Филология»: 

изучение русского языка (4 часа в неделю в 1-4 классах) направлено на развитие речи, 

мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения; воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку; освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования; 

«Литературное чтение» ( 4 часа в неделю в  1-3 классах, 3 часа в неделю в 4 классе) 

ориентировано на формирование читателя-школьника с развитыми нравственными и 



эстетическими чувствами; формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа); 

изучение иностранного языка (английский, по 2 часа во  2-4 классах) направлено на 

формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и 

потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных умений в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения. 

Предметная область «Математика и информатика»: 

 изучение математики (4 часа в каждом классе) направлено на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков; 

освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры; воспитание интереса к математике, 

стремления использовать математические знания в повседневной жизни; 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным 

предметом «Окружающий мир» (по 2 часа). В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности, правил дорожного движения, правил поведения на 

железнодорожном транспорте, начальных знаний финансовой грамотности.  Изучение предмета 

«Окружающий мир» направлено на обеспечение целостного восприятия природы, общества и 

человека; формирование умения учиться: понимать и моделировать учебную ситуацию, 

высказывать предположения, проводить самоконтроль хода и результата учебных действий; 

психическое и социальное развитие ребенка. 

 Изучение предметной области «Искусство» в каждом классе представлено двумя 

предметами  «Изобразительное искусство» (1 час), «Музыка» (1 час) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного и музыки, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; овладение 

элементарными умениями, навыками, способами художественной и музыкальной деятельности. 

 Предметная область «Технология» (1 час в каждом классе) направлена на формирование 

социально ценных практических умений, опыта преобразовательной деятельности и развитие 

творчества; создание и реализации моделей социального поведения при работе в малых группах; 

обеспечивает благоприятные условия для коммуникативной практики учащихся и для социальной 

адаптации в целом. 

 Изучение предметной области «Физическая культура» ( по 3 часа в каждом классе) 

направлено на укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому развитию и 

всесторонней физической подготовленности учащихся; на развитие жизненно важных 

двигательных умений и навыков, формирование опыта двигательной деятельности; овладение 

общеразвивающими и коррегирующими физическими упражнениями, умением использовать их в 

режиме учебного дня, активного отдыха и досуга; воспитание познавательной активности на 

занятиях физическими упражнениями. 

 В рамках предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе по выбору родителей (законных представителей) изучается модуль «Основы 

православной культуры» (1 час), направленный на развитие представлений о значении 

нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; на знакомство с 

основными нормами светской и религиозной морали; формирование первоначальных 

представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; на воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традиция народов России.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, добавлены часы на 

изучение русского языка (по 1 часу в 1-4 классах). 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования информационно-коммуникационные технологии в 1-4 



классах применяются на всех без исключения учебных предметах. В соответствии с требованиями 

ФГОС НОО по формированию ИКТ-компетентности, учителя и учащиеся 1-4 классов активно 

используют персональные компьютеры, разнообразные цифровые инструменты, цифровые 

образовательные ресурсы и информационные технологии. 

Для реализации содержания образовательного стандарта начального общего образования 

образовательным учреждением выбрана система учебников «Школа России». Данная программа  

обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности  с учителем и одноклассниками, формирует основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими 

людьми, обеспечивает реализацию принципов деятельностного подхода и индивидуализацию 

обучения. 

  

У Ч Е Б Н Ы Й    П Л А Н 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Чулковская основная  школа» 

на 2017/2018 учебный год 

5,6,7 классы (ФГОС ООО) 

  

Предметные области Учебные 

предметы/ классы 

Количество часов  в неделю 

Обязательная часть 

  5 класс 6 класс 7 класс 

Филология 

Русский язык 5 6 4 

Литература 3 3 2 

Иностранный язык  3 3 3 

Математика и информатика 

Математика 5 5  

Алгебра   3 

Геометрия   2 

Информатика   1 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 

Обществознание   1 1 

География 1 1 2 

Естественно-научные предметы 
Биология 1 1 1 

Физика   2 

Искусство 

Музыка 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 

Физическая культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 

Итого 27 29 30 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 1 2 

Обществознание 

 

1 

  

 

  

 

 

Русский язык 

Математика 

Алгебра 

1  

1 

1 

 

1 



Максимально допустимая недельная 

 нагрузка 

29 30 32 

    

    

    

    

    

    

  

 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для учащихся 5,6,7 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Чулковская основная  школа» 

на 2017/2018 учебный год в условиях реализации ФГОС 

  

 

5,6,7 классы работают в режиме пятидневной учебной недели. Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка не  превышает максимальную учебную нагрузку, уроки по 45 минут. 

Продолжительность учебного года   регламентируется  годовым календарным графиком. 

Освоение содержания программы каждого предмета сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся,  проводимой в формах, определённых Локальным актом    «О  формах 

и порядке промежуточной аттестации обучающихся», утвержденном приказом директора от 

30.08.2013 г. №54/3.  

         Учебный план 5,6,7  классов  МБОУ «Чулковская основная   школа», реализующей 

основную образовательную программу общего образования (далее - учебный план), разработан с 

учетом с нормативными правовых актов: 

 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (с изменениями); 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с 

изменениями); 
   основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Чулковская 

основная школа». 
 

Учебный план школы в условиях реализации ФГОС ООО  составлен по варианту №2 

«Примерной основной образовательной программы основного общего образования» (протокол 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию №1/15 от 08.04.2015 г.)  

и состоит из двух разделов: 
 

1.Обязательная часть,  включающая обязательные предметы 

2.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

В обязательную часть  учебного плана входят: 

Предметная область «Филология»: 



изучение русского языка (5 часов в неделю в 5 классе, 6 часов в неделю в 6 классе,  4 часа в 7 

классе) направлено на  достижение результатов освоения курса русского языка не только на 

предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях, на  воспитание духовно богатой, 

нравственно ориентированной личности с развитым чувством самосознания и общероссийского 

гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, знающего родной язык и 

культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других народов; 

 «Литература» (5,6 класс - 3 часа в неделю, 7 класс-2 часа в неделю),  целями изучения  которого 

является формирование духовно развитой личности, обладающей гуманистическим 

мировоззрением, национальным самосознанием и общероссийским гражданским сознанием, 

чувством патриотизма; постижение учащимися вершинных произведений отечественной и 

мировой литературы, их чтение и анализ, основанный на понимании образной природы искусства 

слова, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания, связи 

искусства с жизнью. 

«Иностранный язык (английский язык)» (по 3 часа в каждом классе). Основные цели и задачи 

обучения иностранному языку  в рамках данного курса направлены на дальнейшее формирование 

коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности общаться с носителями языка 

на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо); на расширение лингвистического кругозора. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом  «Математика» 

(5 часов в 5,6  классах), который направлен на  овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, интеллектуальное развитие, 

формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений. 

«Алгебра» в 7 классе 3 часа нацелена на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной 

задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как 

важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у 

учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

«Геометрия» в 7 классе (2 часа).Целью изучения курса геометрии в 7 классе является развитие у 

учащихся логического мышления путём систематического изучения свойств геометрических 

фигур на плоскости и применения этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера, формирование пространственных представлений и подготовка 

аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. 

Предметная область «Общественно-научные предметы»: 

предмет «История» (2 часа) направлен на  овладение учащимися знаниями об основных этапах 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; на  воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к 

своему Отечеству — многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями 

взаимопонимания, толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических 

ценностей современного общества; 

предмет «География» (5,6 класс- 1 час, 7 класс – 2 часа) нацелен на формирование у 

обучающихся знаний о неоднородностей  и целостности Земли как планеты людей, о составе, 



строении и свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и хозяйство людей; 

топографо-картографических знаний и умений, позволяющих осознавать, что план и карта – 

выдающихся произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в географическом 

пространстве; знаний о Земле как о планете Солнечной системы и о следствиях вращения Земли 

вокруг своей оси и вкруг Солнца; о расселении людей по планете, о государствах и их столицах. 

    Предметная область «Естественно-научные предметы»  представлена изучением предмета 

«Биология» ( 1 час),  целями и задачами которой являются освоение знаний о живой природе и 

присущих ей закономерностях; овладение умениями применять биологические знания, работать с 

биологическими приборами, инструментами, справочниками, проводить наблюдения за 

биологическими объектами, биологические эксперименты; 

«Физика» (2 часа). Цели:  освоение знаний о строении вещества, о механических и тепловых 

явлениях , величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они подчиняются, о методах 

научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине 

мира;  овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков; 

применять полученные знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

решения интеллектуальных проблем, физических задач и выполнения экспериментальных 

исследований; способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами; воспитание убежденности в познаваемости 

окружающего мира, в необходимости разумного использования достижений науки и технологий для 

дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к 

физике как к элементу общечеловеческой культуры; применение полученных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности. 

Предметная область «Искусство» изучается двумя предметами:  

«Изобразительное искусство» (по 1 часу в каждом классе), значимость которого определяется 

нацеленностью на развитие художественных способностей и творческого потенциала ребёнка, на 

формирование ассоциативно-образного и пространственного мышления, интуиции, 

одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, эмоционального оценивания, 

способности к парадоксальным выводам, к познанию мира через чувства и эмоции;  на развитие 

эмоционально-образного, художественного типа мышления; 

 «Музыка» (по 1 часу в каждом классе), главной целью которого  является 

воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и разных народов 

мира, классическим и современным музыкальным наследием; эмоционально-ценностного, 

заинтересованного отношения к искусству, стремления к музыкальному самообразованию. 

Предметная область «Технология» ( по 2 часа в каждом классе), где в результате обучения 

учащиеся овладеют трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; умениями 

разбираться в вопросах финансовой грамотности; умениями ориентироваться в мире профессий, 

оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы. 

Предметная область «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности» 

представлена предметом «Физическая культура» (3 часа), целью которого является 

формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха, на формирование 

устойчивых мотивов и потребности школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостное развитие физических, духовных и нравственных качеств, творческий подход в 

организации здорового образа жизни. 



Часть, формируемая участниками образовательного процесса  включает в себя учебные 

предметы: 

 «Обществознание» (5 класс - 1 час),  направленный  на   развитие личности в ответственный 

период социального взросления человека, ее познавательных интересов, критического мышления 

в процессе восприятия социальной информации и определения собственной позиции; изучение 

привил дорожного движения и правил поведения на железнодорожном транспорте; нравственной 

и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; воспитание  гражданской ответственности, уважения к социальным нормам: 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; воспитание у гражданина финансовой грамотности. 

«Русский язык»  5, 7 класс (по 1 часу) - с целью улучшения результатов обучения родному 

языку, формирования языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся,  

формирования  прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков (в пределах 

программных требований); овладения нормами русского литературного языка; обогащения 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; обучения умению связно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме. 

Для реализации концепции математического образования добавлены часы «Математика» в 6 

классе  (1 час)   с целью формирования математической грамотности и повышения качества 

образования  по предмету и реализации рабочей программы по варианту Б. 

«Алгебра» 7 класс (1 час) для повышения теоретического обучения, постепенным усилением 

роли теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность курса 

обеспечивается систематическим обращением к примерам, раскрывающим возможности 

применения математики к изучению действительности и решению практических задач. 

 

 

Учебный план 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

« Чулковская основная  школа» 

на 2017/2018 учебный год 

в      8, 9 классах 

 

Учебные предметы Класс  

Предметы федерального компонента 8 9 

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык (англ.) 3 3 

Математика (алгебра) 3 3 

Математика (геометрия) 2 2 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 

География 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 

Технология  1 - 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  - 

  

Физическая культура 3 3 



 

 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану 8 -9 классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

 «Чулковская основная    школа» 

на 2017/2018  учебный год   

  

8-9-е  классы работают в режиме пятидневной учебной недели. Предельно допустимая 

аудиторная нагрузка не превышает максимальную учебную нагрузку. 

Продолжительность учебного года в соответствии с годовым календарным графиком.  

Освоение содержания программы каждого предмета сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся,  проводимой в формах, определённых Локальным актом  «О  формах и порядке 

промежуточной аттестации обучающихся», утвержденном приказом директора от 30.08.2013 г. 

№54/3.  

Учебный план 8-9 - х классов  МБОУ «Чулковская основная    школа» разработан с учётом 

следующих документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (с изменениями); 

 приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 (редакция 

от 31.01.2012) «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями); 

 санитарно-эпидемиологических правила  и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189  (с 

изменениями); 

 приказа министра образования Московской области от 24.05.2017 № 1597 «Об утверждении 

Регионального базисного учебного плана для государственных образовательных 

организаций Московской области, муниципальных и частных образовательных организаций 

в Московской области, реализующих программы основного общего и среднего общего 

Предметы регионального компонента: 1 

 

1 

 

«Духовное краеведение Подмосковья» 
 

1 

 

- 

 

Основы безопасности жизнедеятельности -  1 

ИТОГО 32 

  

31 

  

Компонент образовательной организации  

(5-дневная  неделя) 
1 

 

2 

 

Русский язык 1  

История  1 

Технология  1 
 Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
33   33 



образования, на 2017-2018 учебный год»; 
   основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Чулковская 

основная школа». 
      При реализации учебного плана используются учебники из числа входящих в перечень 

учебников, рекомендованных при реализации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.04.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования». 

 Учебный план основного общего образования обеспечивает: 

 освоение учащимися общеобразовательных программ базового обучения в условиях 

становления и формирования личности ребенка в соответствии с современными требованиями 

и направлен на развитие его склонностей, интересов и способностей к социальному и 

профессиональному самоопределению; 

 предпрофильное обучение; создание условий для выбора профессии. 

  Учебный план образовательной организации   определяет перечень и количество учебных 

предметов, обязательных для изучения на уровнях основного общего образования  в 8-9 

классах, в соответствии с федеральным базисным учебным планом, по которым проводится 

оценивание текущей успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

Федеральный компонент 

         На изучение учебного предмета «Русский язык» выделено   3 часа в неделю в 8 классе и 

2 часа в неделю в 9 классе. 

 На изучение учебного предмета «Литература» заложено в   8 классе 2  часа в неделю, в 

9 классе – 3 часа в неделю. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 8 и 9 классах по три часа в неделю. 

 Учебный предмет «Математика» представлен в 8 – 9 классах пятью часами в неделю. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» представлена в 8 классе по 1 часу в неделю, в 

9 классе - по 2 часа в неделю. 

 На изучение учебного предмета «История» отводится по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается в 8 и 9 

классах по одному часу в неделю, является интегрированным, построен по модульному 

принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», 

«Политика», «Экономика», «Право», «Финансовая грамотность», «Основы жилищно-

коммунального хозяйства». 

 На учебный предмет «География»   в   8 и 9 классах заложено по два часа в неделю.  

На учебный предмет «Биология» в инвариантной части в   7, 8 и 9 классах заложено  по 

два часа в неделю. 

Учебный предмет  в 8-9 классах – «Искусство» (музыка и ИЗО) включает в себя 

модуль «Музыка» и модуль «ИЗО» по 0,5 часа в неделю.    

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе по 

одному часу в неделю. Это обусловлено необходимостью обучения обучающихся умениям 

действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим; знать правила дорожного движения, правила поведения 

на железнодорожном транспорте.  

Учебный предмет «Технология» изучается в 8 классе -   1часа в неделю. Обучение 

школьников «Технологии» строится с учетом подготовки учащихся к последующему 

профессиональному образованию и труду и  с целью  удовлетворения образовательных 

склонностей и познавательных интересов учащихся (изучаются модули «Технология. 

Обслуживающий труд» и «Технология. Сельскохозяйственный труд»). В содержание предмета 

внесено изучение навыков финансовой грамотности, правил поведения в сети Интернет. 



Учебный предмет «Физическая культура» изучается в  8 – 9 классах по три часа в 

неделю. 

   Региональный компонент представлен  

предметом «Духовное краеведение Подмосковья». Изучается в 8 классе по одному часу 

в неделю по выбору образовательной организации. Выбор предмета обоснован привлечением 

интереса к русской и общечеловеческой культуре, базовым традициям и ценностям 

современного общества, гуманизацией образования, мощной воспитательной составляющей, 

что соответствует цели создания психолого-педагогических условий для достижения 

личностных результатов обучающихся; 

       

     предметом  «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе –1 час  в неделю. 

Преподавание учебного предмета обусловлено необходимостью освоения обучающимися 

умений действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим.С целью профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма в содержание включен учебный материал по изучению правил дорожного 

движения 

 

Компонент образовательной организации 

 

Компонент образовательной организации  учебного плана  в 8-9 классах     направлен  на 

реализацию следующих целей: 

- развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

- выполнение социального образовательного заказа; 

- удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

- реализация предпрофильной подготовки. 

  Выделены в учебном  плане общеобразовательного учреждения  часы для развития 

содержания учебных предметов на базовом уровне   

- в 8  классе –   русского языка 1 час  в неделю; содержание расширено  модулем  

«Русская словесность» с целью формирования лингвистического мышления, повышения речевой 

и языковой культуры, развития языковой рефлексии, усиления интереса к изучению языка; 

- в 9 классе –  «Технологии» по 1 часу в неделю для организации предпрофильной 

подготовки обучающихся; 

-в 9 классе -  «Истории»  1 час в неделю  с целью завершения образовательной программы 

основного общего образования по   учебному  предмету; 

 

 

 

 

 

 

 


