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2017 
1.Пункт 6.1.  Раздела 6 «УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ЕГО ОБОСНОВАНИЕ» изложить в 

следующей редакции: 

6.1. Учебный план 8 - 9 классов МБОУ «СШ № 35» на  2017-2018 учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

       Учебный план МБОУ «СШ №35» – нормативный правовой акт, устанавливающий 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

уровням общего образования и учебным годам. 

               Нормативно - правовой основой  учебного плана являются: 

o Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации".  

o Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004  N 1089. 

o Приказ Министерства образования и науки 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» (в 

ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, 

от 03.06.2011 № 1994); 

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от       

01.02.2012 №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 № 1312»; 

o  Приказ Департамента образования Ивановской области от 31.05.2012  № 

988-о «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 3-11 

классов общеобразовательных учреждений Ивановской области, 

реализующих программы общего образования». 

o Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

 

          Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный период 

освоения образовательных программ основного общего образования.  

 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 34 учебные недели в 

год, в 9 классах – на 33 учебные недели. 

 

Продолжительность урока во всех классах - 45 минут. 

 

Режим работы по пятидневной или шестидневной учебной неделе определен 

образовательным учреждением самостоятельно (-8 классы – пятидневная рабочая неделя; 

9 классы – шестидневная рабочая неделя). 

 

В соответствии с ФБУП при проведении учебных занятий по иностранному языку, 

технологии, а также по информатике и ИКТ классы делятся на две группы при 

наполняемости классов 25 и более человек. При наличии необходимых условий и 
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финансовых средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью, в 

том числе для проведения занятий по предпрофильной подготовке в 9-х классах.  

 

Учебный план основывается на принципах распределения учебных предметов, 

заложенных ФБУП и РБУП. 

 

Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ)» изучается с 8 класса как самостоятельный учебный предмет. 

 

Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» изучается с 6 по 

9 класс. Увеличено количество часов на его изучение (с 2 до 4 часов на уровни основного 

общего образования). Учебный предмет является интегрированным, построен по 

модульному принципу и включает содержательные разделы: «Общество», «Человек», 

«Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и «Право». 

 

Учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» представлен двумя разделами: 

«Музыка» и «ИЗО», на каждый из которых отводится по 1 часу в неделю в 5-7 классах и 

по 0,5 часа – в 8-9 классах. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» предназначается для физического 

развития и сохранения здоровья школьников. Третий час учебного предмета «Физическая 

культура» используется на увеличение двигательной активности и развитие физических 

качеств обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

 

Учебный предмет «Технология» построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательного учреждения. 

Часы учебного предмета «Технология» в 9 классе передаются в компонент 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки 

обучающихся. 

Также в 8-9 классах часы школьного компонента выделены на элективные учебные 

предметы и элективные курсы (курсы по выбору обучающихся). 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается на уровни 

основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в неделю в 8 классе.  

 

Региональный компонент является обязательной частью учебного плана 

образовательного учреждения и имеет вариативный характер. 

В 8-9 классах региональный компонент представлен в объеме 2 часов в неделю на 

изучение следующих предметов по выбору образовательного учреждения:  

 

 «Краеведение»  (литературное) - 8 классы, 

«Экология» - 8 класс, 

 

 «Краеведение»  (историческое) - 8 классы, 

«Предпрофильная подготовка» - 9 класс.  

 

В 9 классах региональный компонент отводится также на организацию 

предпрофильной подготовки обучающихся. 

 

         «Предпрофильная подготовка» - 1 час в неделю, изучается в 9 классе и является 

обязательным для всех обучающихся. В связи с этим он заносится в основное расписание 
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уроков, классные журналы, аттестация производится за каждую четверть и учебный год 

по пятибалльной системе. 

 

          Компонент образовательного учреждения в 9-х классах используется для 

преподавания краткосрочных  курсов по выбору в рамках предпрофильной подготовки (в 

объеме 1 часа в неделю на каждого обучающегося). Эти курсы помогают выпускникам 

основной школы осознанному выбору профиля обучения, расширяют содержание базовых 

предметов. 

 

Учебный план (недельный) 

Основное общее образование 
 

 

 

 

 

        

 

      

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Освоение образовательной программы основного общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

VIII IX 

Федеральный компонент 

Русский язык 3 2 
Литература 2 3 
Иностранный язык (английский) 3 3 
Математика 5 5 
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  
Физическая культура 3 3 
Основы безопасности жизнедеятельности 1  
Итого: 31 30 

Региональный компонент  2 2 

Краеведение (литературное) 1  
Краеведение (историческое)  1 
Экология 1  
Предпрофильная подготовка  1 

Компонент образовательного 

учреждения (5-дневная учебная неделя) 
                33                     - 

Компонент образовательного 

учреждения (6-дневная учебная неделя) 

Предпроф. подготовка(курсы по выбору) 

- 3 

 

1 

Предельно допустимая нагрузка при 6-

дневной учебной неделе 

- 36 
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        Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и решения, 

принимаемые по итогам промежуточной аттестации регулируются Положением о 

промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования и среднего общего 

образования МБОУ «СШ № 35».  

        Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем учебным предметам 

учебного плана. При организации промежуточной аттестации обучающихся в качестве 

формы ее проведения используется накопительная оценка, которая является итоговой 

годовой отметкой по всем предметам учебного плана и выводится как совокупность 

четвертных отметок, полученных обучающимися в течение учебного года. 

 

       Формы проведения промежуточной аттестации ежегодно утверждаются 

Педагогическим советом. 

 

        Сроки проведения промежуточной аттестации – последняя учебная неделя текущего 

учебного года в соответствии с календарным учебным графиком. 

 

        В 2017 – 2018 учебном году промежуточная аттестация будет проведена следующим 

образом: 

 

 

Учебные предметы 

Формы промежуточной 

аттестации 

8 класс 9 класс 

Русский язык НО, КР  НО, КР 

Литература НО НО 

Иностранный язык  НО НО 

Математика НО, КР НО, КР 

Информатика и ИКТ НО НО 

История НО НО 

Обществознание (включая экономику и право) НО НО 

География НО НО 

Физика НО НО 

Химия  НО НО 

Биология НО НО 

Искусство (Музыка и ИЗО) НО НО 

Технология НО  

Физическая культура НО НО 

ОБЖ НО  

Краеведение НО НО 

Экология НО  

Предпрофильная подготовка НО  

  

          НО – накопительная оценка, 

          КР – контрольная работа,  
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        Итоговая аттестация в 9 классе проводится согласно документам федерального и 

регионального уровней в текущем учебном году. 

 

     Для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей – инвалидов, которые 

по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные 

организации, школа с согласия родителей (законных представителей) организует 

обучение по индивидуальному учебному плану на дому в соответствии с Положением 

«Об организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья на дому. 

 
 

 

2. Пункт 7.1.  Раздела 7 «ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО                                       

ПРОЦЕССА» изложить в следующей редакции: 

 

Календарный учебный график для 8 - 9 классов МБОУ «СШ № 35» 

на 2017-2018 учебный год 

  

 Начало учебного года: 01.09.2017 года 

 Окончание учебного года:    

      8 классы - 30.05.2018 года, 

      9 классы - окончание не позднее 2-х дней до начала ГИА в соответствии с 

расписанием, утвержденным  Минобрнауки РФ 

 Продолжительность учебного года: 

      8 классы - 34 учебные недели, 

      9 классы – 33 недели без экзаменационного периода (начало учебного года 1 сентября, 

                      окончание не позднее 2-х дней до начала ГИА в соответствии с расписанием,                                                    

                утвержденным  Минобрнауки РФ ) 

 

 Продолжительность учебной четверти: 

   Учебный год делится на четверти в 8-9 классах: 

 

   1 четверть – 1.09.2017 – 29.10.2017 (8 учебных недель) 

   2 четверть – 08.11.2017 – 29.12.2017 (7,5 учебных недель) 

   3 четверть – 09.01.2018 – 25.03.2018 (10,5 учебных недель) 

   4 четверть – 03.04.2018 – 27.05.2018 (8 учебных недель) в 8 классах; 

                                 в 9 классах до ГИА (7 учебных недель) 

                                                                                                                

Недельный режим: 

8 классы - пятидневная учебная неделя 

9 классы – шестидневная учебная неделя 

 

Продолжительность уроков: 

45 минут – 8 – 9 классы 

 

Начало учебных занятий: 

1 смена:   9 классы с 8-00 

2 смена:   8 классы – с 14-00  

 

Расписание звонков. 
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            Уроки 1  смена 2  смена 

 

1  урок 8:00 - 8:45 14:00 – 14:45 

2  урок 8:55 - 9:40 15:05 – 15:50 

3  урок 10:00 - 10:45 16:10 – 16:55 

4  урок 11:05 – 11:50 17:05 – 17:50 

5  урок 12:00 – 12:45 18:00 – 18:45 

6  урок 12:55 – 13:40 18:55 – 19:40 

7  урок 14:00 – 14:45  

   

Каникулы: 

   Осенние: 8 – 9 классы -  30.10.2017 – 07.11.2017 (9 дней) 

 

   Зимние:  8 классы - 30.12.2017 – 08.01.2018, 28.05.2018 (11 дней) 

                    9 классы - 30.12.2017 – 08.01.2018, 24.02.2018 (11 дней) 

 

   Весенние:  8 классы - 26.03.2018 – 02.04 2018, 29.05.2018, 30.05.2018 (10 дней) 

                             9 классы - 26.03.2018 – 02.04 2018, 10.03.2018, 30.04.2018 (10 дней)                                                

 

   Летние: 8 классы -  31.05.2018 – 31.08.2018  

                  9 классы - окончание  ГИА – 31.08.2018 (9 классы) 

 

      Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последняя учебная неделя текущего        

учебного года в соответствии с календарным учебным графиком.  

     Итоговая аттестация в 9-х классах проводится согласно документам Министерства 

образования и науки РФ в текущем учебном году. 

 
Раздел 9. 

Учебники на 2017-2018 учебный год 
ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

                                                                                        8 класс 

1.  1.2.1.1.4.4 Просвещен Тростенцова Л.А. Ладыженская 

Т.А. 

Русский язык 

2.  1.2.1.2.1.4 Просвещен Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература 

3.  1.2.3.2.6.2 Просвещен Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г, 

под редакцией Теляковского С.А.  

Алгебра 

4.  1.2.3.3.2.1 Просвещен Атанасян  Л.С., Бутузов В.Ф.,  Геометрия  7-9 класс 

5.  1.2.2.2.1.4 Просвещен Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.В. 

Всеобщая история. 

История нового 

времени 

6.   Мнемозина Ионов И.Н., Гогиберидзе Г.М.,  История России 

7.  1.2.2.3.1.4 Просвещен Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.,  Обществознание  

8.   Мнемозина Рохлов В.С., Трофимов С.Б. под 

ред. Трайтак Д.И.  

Биология 

9.   Дрофа Баринова Н.И.,  География 

10.  1.2.4.1.6.2 Дрофа Перышкин А.В. Физика 
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11.  1.2.4.3.2.1 Дрофа Габриэлян О.С. Химия 

12.  1.2.7.2.4.4 Астрель Фролов М.П., Юрьева М.В., под 

ред. Воробьева Ю.Л. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

13.   Титул Биболетова М.З., Турубанева Н.Н. Английский язык 

14.  1.2.7.1.2.2 Просвещени Лях В.И., Маслов М.В. Физическая культура 

8-9  

15.  1.2.5.1.1.4 Просвещен Питерских А.С.,  Изобразительное 

искусст 

16.  1.2.6.1.2.4 Дрофа Кожина О.А., Кудакова Е.Н. Технология 

17.  1.2.6.1.6.7 Вентана-Гр Симоненко В.Д., Электов А.А. Технология 

18.   Просвещен Сергеева Г.П., Кашекова И.Э. Искусство .Музыка 

19.  1.2.3.4.1.4 БИНОМ Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 

                                                                                        9 класс 

20.  1.2.1.1.4.5 Просвещен Тростенцова Л.А. 

ЛадыженскаяТ.А. 

Русский язык 

21.  1.2.1.2.1.5 Просвещен Коровина В.Я., Журавлев В.П. Литература 

22.  1.2.3.2.6.3 Мнемозина Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г. Алгебра 

23.  1.2.3.3.2.1 Просвещен Атанасян  Л.С., Бутузов В.Ф. Геометрия  7-9 класс 

24.  1.2.2.2.1.5 Просвещен Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа 

О.А. 

Всеобщая история. 

Новейшая история 

25.   Мнемозина Сухов В.В., Морозова А.Ю., под 

ред. Данилевского И.Н. 

История России 

26.  1.2.2.3.1.5 Просвещен Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И   Обществознание  

27.   Мнемозина Ефимова Т.М., Шубин А.О. Биология 

28.   Дрофа Дронов В.П., Ром В.Я. География 

29.  1.2.4.3.2.2 Дрофа Габриэлян О.С. Химия 

30.  1.2.4.1.6.3 Дрофа Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 

31.   Титул Биболетова М.З., Бабушис Е.Е. Английский язык 

32.  1.2.7.1.2.2 Просвещени

е 

Лях В.И., Маслов М.В. Физическая культура8-

9  

33.  1.2.3.4.1.5 БИНОМ Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 

 

  

Список учебников составлен в полном соответствии с Федеральным  перечнем учебников 

рекомендованных  (допущенных) Министерством образования и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2017-2018 учебный год. 

 
 

 

 

 


