
 



 образования, для полноценной жизни в современном обществе достигается путем 

добавления часов из части,  формируемой  участниками образовательных отношений на курс 

по выбору «Математика и жизнь»  (в 9 классе в рамках организации  предпрофильной 

подготовки). 

Развитие речевой и мыслительной деятельности,  коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения, готовности и способности к речевому взаимодействию и  

взаимопониманию,  потребности в речевом самосовершенствовании  достигается путем 

добавления часов из части,  формируемой  участниками образовательных отношений на 

предмет русский язык в 8 и 9 классе.  

Освоение конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды с учетом интересов и склонностей 

обучающихся  достигается путем добавления часов из части,  формируемой  участниками 

образовательных отношений на предмет технология в 8 классе. 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

Учебный план реализует федеральный компонент государственного  образовательного 

стандарта  основного общего образования  (нормативный срок освоения- 5 лет). 

 

Нормативная база для разработки учебного плана 
Учебный план составлен на основании следующих федеральных и региональных 

нормативных документов: 

   Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004), 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего  образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГС-

2004), 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015.  

 

Режим функционирования образовательной организации 

 Режим функционирования образовательной организации осуществляется согласно 

Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 (с изменениями от 29 июня 2011) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10»)  

Продолжительность учебного года для 8-9 классов  - 34 учебные недели.  

Продолжительность учебной недели для 8-9 классов составляет 6 дней. 

Продолжительность урока- 45 минут. 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями – 45 мин. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены 

(после 2 и 3 уроков) – 20 минут  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 

Классы 6 дневная учебная неделя 

8-9 36 

 

Расписание звонков для 8-9 классов 



Урок  

 8а, 9а  

начало окончание 
продолжительность  

перемены 

1 урок 8.00 8.45 10 

2 урок 8.55 9.40 20 

3 урок 10.00 10.45 20 

4 урок 11.05 11.50 10 

5 урок 12.00 12.45 10 

6 урок 12.55 13.40  

7 урок    

 

Затраты времени на выполнение  домашних заданий не должны превышать (в астрономических 

часах): в   8 классах - 2,5 часа в день, в 9 классе  - 3,5  часа в день. 
 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  при реализации учебного плана 

  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых  при реализации учебного плана. УМК, 

используемые для реализации учебного плана  (Приложение №2) 

Изучение учебных предметов обязательной части (федерального компонента) учебного 

плана организуется с использованием  

- учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, включенные в федеральный перечень учебников (приказ Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253, с изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 

26 января, 21 апреля, 29 декабря 2016 г.); 

- учебных пособий, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 9 

июня 2016 г. № 699). 
 

Региональная специфика учебного плана и компонент образовательной организации 

(часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений). 

 

Учебный план основного  общего образования обеспечивает  реализацию  федерального 

компонента государственного  образовательного стандарта для 8-9 классов, определяет общий 

объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав  и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам изучения).  

Учебный план основного общего образования реализуется в соответствии с требованиями 

Федерального базисного учебного  плана, утвержденного приказом  Министерства образования 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  

Часы из части, формируемой образовательным учреждением, в соответствии с письмом 

министерства образования и науки Краснодарского края от 12.07.2017 № 47-12839/17-11 «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Краснодарского края на 

2017-2018 учебный год» и письмом от 17.08.2017 № 47-15530/17-11 «О внесении изменений в 

письмо о формировании учебных планов общеобразовательных организаций Краснодарского 

края на 2017-2018 учебный год», в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся,  распределены следующим образом:  

Для  VIII класса: 

Учебные 

предметы 

VIIIа класс Цель 

На увеличение часов предметов федерального компонента базисного учебного плана 

Русский язык 1 ч. Развитие речевой и мыслительной деятельности,  



коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях 

общения 

Химия  1 ч. Для  формирования  восприятия целостной 

естественнонаучной картины мира путем 

приобретения естественнонаучных знаний и их 

реализации в практической деятельности 

Физика 1 ч. 

Технология 1 ч. Для  освоения конкретных процессов преобразования 

и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды с учетом 

интересов и склонностей обучающихся 

На введение учебных  занятий, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе и этнокультурные 

Кубановедение 1 ч. Для  приобщения школьников к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям 

Итого: 5 ч.  

Учебный предмет «Обществознание» в 8 классе предусматривает изучение экономики и права. 

В 8 классе предмет «Изобразительное искусство» изучается в I полугодии, предмет «Музыка» 

изучается во  II  полугодии. 

  

Для   IX классов с предпрофильной подготовкой. 

Предпрофильная подготовка осуществляется в 9А классе. Организация предпрофильной 

подготовки осуществляется внутри класса  без деления на группы.   

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения составляет 6 часов и 

распределяется следующим образом: 

- на увеличение часов предметов федерального компонента базисного учебного плана: 

1 час – на увеличение количества учебных часов по предмету «Русский язык» до 3-х 

часов; 

1 час – на предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»; 

1 час – на предмет «Кубановедение»; 

1 час – для организации информационной работы и профильной ориентации; 

2 часа – для проведения курсов по выбору. 

- на изучение курсов по выбору: 2 часа х 1 класс х 1 группа=2 часа. 

Учебный предмет «Математика» в IX классе изучается как два самостоятельных предмета: 

«Алгебра» (102 часа) и «Геометрия» (68 часов). 

 Учебный предмет «Обществознание» предусматривает изучение разделов: «Экономика» 

и «Право». 

 Учебный предмет  «Музыка» изучается в I полугодии, предмет «Изобразительное 

искусство» изучается во II полугодии. 

 

Элективные учебные предметы (курсы по выбору) 

 На предметные курсы по выбору отводится 1 час,  на ориентационные - 1 час. 

 

Курсы по выбору  

Предметные, ориентационные: 

 

- «За здоровый образ жизни» 

- «Химия и питание» 

- «Математика и жизнь» 

2 ч.  

(2 ч. х 1 кл. х 1 гр. = 2ч) 

 

1 гр. х 0,5 ч. = 0,5 ч. 

1 гр. х 0,5 ч. = 0,5 ч. 

1 гр. х 1 ч. = 1 ч. 

 

 Предметные курсы по выбору вводятся с целью развития содержания базовых учебных 

предметов, организации подготовки к государственной (итоговой) аттестации. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


