
 



 

 

 

Годовая нагрузка по учебному  плану 

на 2017– 2018  учебный год  
по БУП- 2004г. 

 

Учебные предметы VIII IX ИТОГО 
Федеральный компонент всего всего год 

Русский язык 102 68 170 
Литература 68 102 170 
Иностранный язык 102 102 204 
Математика   170 170 340 
Информатика и ИКТ 34 68 102 
История 68 68 136 
Обществознание (включая  экономику и 

право) 

34 34 68 

География 68 68 136 
Физика 68 68 136 
Химия 68 68 136 
Биология 68 68 136 
Искусство (Музыка)     
Искусство (ИЗО) 34 34 68 
Технология  34  34 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

34  34 

Физическая культура 102 102 204 
ИТОГО: 1054 1020 2074 
Региональный компонент    
Художественная культура 

Красноярского края 

   

Природа и экология Красноярского 

края 

17  17 

История Красноярского края 17 17 34 
ИТОГО: 34 17 51 
ИТОГО ФК и РК 1088      1037 2125 
Компонент образовательного 

учреждения 

   

Черчение 34  34 

ОБЖ  34 34 

Предпрофильная подготовка: 
1.Деловой русский язык 

(Модуль: деловой этикет) 

2. «Избранные задачи ОГЭ по 

математике» 

  
17 

 

 

34 

 

17 

 

34 

ИТОГО компонент ОУ 34 85 119 



ИТОГО ФК, РК и компонент ОУ 1122 1122 2244 
Предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе (требования СанПиН) 

1122 1122 2244 

 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 

основного общего образования   (8- 9 классы) на 2017-2018 учебный год 

 

Учебный план основного общего образования МКОУ «Предивинская СОШ» составлен 

на    основании утвержденного федерального Базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования (Приказ министерства образования РФ от 9 марта 2004г.№1312), приказа 

Минобрнауки РФ от 01.02.2012  "О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы. Используются программы утвержденные Министерство 

образования РФ, учебный план  состоит из инвариантной и вариативной части. 
В соответствии с государственным образовательным стандартом, обеспечивает освоение 

обучающимися образовательных программ основного общего образования, создает условия 

для становления и формирования личности обучающегося, его склонностей, интересов и 

способности к социальному самоопределению, мотивированному выбору профиля 

дальнейшего обучения и предполагает решение следующих задач: 

 Формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях и навыках и способов деятельности; 

 Создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению; 

 Повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности; 

 Формирование навыков культуры умственного труда; 

 Сохранение психического и физического здоровья учащихся. 

В соответствии с Законом Красноярского края от 20.12.05г.  № 17-4256 «Об 

установлении краевого  (национально-регионального) компонента государственных 

образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае» и Законом 
Красноярского края  от 30.06.2011г.  № 12-6054 «О внесении изменений в законы края, 

регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае» 

региональный компонент  в 8-9 классах представлен следующими учебными курсами: 

 Природа и экология Красноярского края – 0,5 часа в 8 классе; 

 История Красноярского края – 0,5 ч в  8 и 9 классах; 

 Из школьного компонента отводится 1 час на изучение черчения в 8 классе (предмет 

важен в современном мире техники, небольшие разделы,  входящие в информатику и 

технологию не дают целостного представления, данный предмет помогает учащимся 

осваивать геометрию, физику, более 50% выпускников поступают в ВУЗы и ССУЗы, где 

знания черчения  необходимы). 

Согласно приложению к письму Департамента государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 27 апреля 2007 года 

№03-898, в основной школе  вводится    1 час 9 классе на изучение основ безопасности 

жизнедеятельности. Формирование у обучающихся системных знаний, умений и навыков 

обеспечивает здоровье и безопасность в среде обитания.  



На преподавание физической культуры отводится 3 часа в неделю, что содействует 

укреплению физического и психического здоровья обучающихся. 

В  9 классе для подготовки к выбору профиля, реализации их профессионально-

образовательных потребностей в рамках предпрофильной подготовки учащимся предложены 

курсы по выбору: 

 «Деловой русский» - 0,5 часа  

«Избранные задачи ГИА по математике» - 1 час;  

Содержание курсов включает не только информацию, расширяющую сведения по 

учебным предметам, но и знакомит учащихся со способами деятельности, необходимыми для 

успешного прохождения программы того или иного профиля. Содержание курсов включает 

также оригинальный материал, выходящий за рамки школьной программы. 

Режим работы МКОУ «Предивинская СОШ» 5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года на второй ступени общего образования составляет не 

менее 34 недель. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока в основной школе 

составляет 45 минут. 

 Освоение обучающимися 8 классе образовательной программы основного общего 

образования  сопровождается промежуточной аттестацией. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Формы промежуточной аттестации в 8 классе 

 

Учебные предметы VIII класс 

Русский язык Итоговая контрольная работа 

Литература  Годовые оценки 

Иностранный язык (английский)  Годовые оценки 

Математика  Итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ  Годовые оценки 

История  Годовые оценки 

Обществознание (экономику и 

право)  

Годовые оценки 

География  Годовые оценки 

Физика  Годовые оценки 

Химия  Годовые оценки 

Биология  Годовые оценки 

Музыка Годовые оценки 

Изобразительное искусство Годовые оценки 

Технология  Годовые оценки 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Годовые оценки 

Физическая культура  Годовые оценки 

 

 

 

 

 
Составил: заместитель директора по УВР:  Харчук А.В. 

 
 

 

 

 


