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Учебный план начального общего образования 

 

Пояснительная записка 

 

Учебный план – это документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

.Учебный план МКОУ Белоярской ООШ №24, реализующей основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего  образования сформирован в соответствии с 

требованиями:  

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 13.07.2015 № 238-ФЗ) 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373 «Об 

утверждении и ведении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 № 1576).  

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15)) www.fgosreestr.ru 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 (с изменениями и дополнениями от 08.06.2015г. № 

576)  

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2.2821-10, "Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г., 

регистрационный номер 19993), с изменениями, утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-761 от 25.05.2015 г. Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно - нравственной культуры народов России»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253(в 

редакции от21.04.2016 г. № 459) «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

- Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  Белоярской ООШ №24.  

- Основной образовательной программы начального общего образования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  Белоярской ООШ №24 

 

  Учебный план МКОУ Белоярской ООШ №24 на 2017/2018 учебный год обеспечивает выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 

2821-10, и предусматривает: 

  4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования 

для I-IV классов;  

  

http://www.fgosreestr.ru/
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 Обучающиеся с ЗПР (Вариант 7.1.) получают образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения(1 - 4 классы). Обязательные 

предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО .  Часы 

коррекционно-развивающей области представлены групповыми и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), направленными на 

коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в 

знаниях .В начальной школе коррекционно- развивающие занятия проводятся в течение учебного 

дня и во внеурочное время . 

  Содержание образования уровня начального общего образования  реализуется преимущественно за 

счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно-

деятельностный  подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

 

Учебный план является механизмом реализации ООП НОО школы. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей 

и учебное время, отводимое на изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность к продолжению образования на последующих уровнях основного общего образования 

их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием  перечней учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего образования.  

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом английский язык (со 2 

класса)  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями ФГОС НОО по русскому языку, литературному чтению, 

иностранному языку(английскому языку), математике, окружающему миру, основам религиозных 

культур и светской этики, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической культуре, 

приведены в разделе «Рабочие программы отдельных учебных предметов»  основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ Белоярской ООШ №24.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

использовано: на ведение учебного курса «Смысловое чтение», рассчитанного на 1 час 1кл.,учебного 

курса «Риторика» 2-4 класс, рассчитанного на 1 час. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» введен  в 4-ом 

классе в  объеме  34 часов в год, по 1 часу в неделю в течение всего учебного года. Выбор модуля 

осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся на основании письменных  
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заявлений, направлен на реализацию различных интересов обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года  составляет  не менее 2904 часов и  не более 

3345 часов.  

 

 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  

 

Предметные области Учебные предметы Формы проведения 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

Диктант с грамматическим заданием  

Литературное чтение 

 

Тест  

Иностранный язык 
Английский язык 

 

Контрольная работа  

Математика и информатика 
Математика 

 

Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

Тест  

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

 Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

Тест  

 

Искусство 

Музыка Контрольная работа 

Изобразительное 

искусство 

Тест  

Технология Технология Тест 

Физическая культура Физическая культура 
  Д/зачет 

Смысловое чтение 
Тест  

Риторика Тест  

дифференцированный зачет (результаты текущего контроля-.среднее значение отметки , исходя 

из отметок по четвертям.) 
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Годовой учебный план начального общего образования 

 (пятидневная учебная неделя)  

 

Предметные области Учебные предметы Классы Общее 

количество 

часов 
1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

132  136 136 136 540  

Литературное чтение 

 

132  136 136 102 506  

Иностранный язык 
Английский язык 

 

 68   68 68 204  

Математика и информатика 
Математика 

 

132  136 136 136 540  

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

66  68 68 68 270  

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

 Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - 34  34 

 

Искусство 

Музыка 33  34 34 34 135  

Изобразительное 

искусство 

33    34 34 34 135  

Технология Технология 33    34 34 34 135  

Физическая культура Физическая культура 99   102 102 102 405  

Итого  660  748 748 748 2904  

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений:  

     

Смысловое чтение 33    33 

Риторика  34  34  34  102  

Максимально допустимая недельная нагрузка 693  782 782 782 3039  
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Учебный  план  для 1-4 классов (недельный) 

 

Предметные области Учебные предметы Классы Общее 

количество 

часов 
1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

4 4 4 4 16 

Литературное чтение 

 

4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Английский язык 

 

- 2 2 2 6 

Математика и информатика 
Математика 

 

4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

 Основы религиозной 

культуры и светской 

этики 

- - - 1 1 

 

Искусство 

Музыка 
1 

 

1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 
1 1 1 1 4 

 

Физическая культура Физическая культура 
3 3 3 3 12 

 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений:  

     

Смысловое чтение 1    1 

Риторика  1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 
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Учебный план основного общего образования (ФГОС) 5 – 9 классы 

Пояснительная записка 

Учебный план - документ, который фиксирует максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, определяет  перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и 

организацию, распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам, а также 

определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план 5 - 7  классов основного общего образования МКОУ Белоярской ООШ №24 на 

2017 - 2018 учебный год соответствует действующему законодательству Российской федерации в 

области образования. 

Учебный план составлен на основании следующих нормативных документов: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 13.07.2015 № 238-ФЗ); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утв. 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897) в редакции 

31.12.2015 г. № 1577; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2.2821-10, "Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г., 

регистрационный номер 19993), с изменениями, утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-761 от 25.05.2015 г. Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы 

духовно - нравственной культуры народов России»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

(в редакции от 21.04.2016 № 459)«Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

- Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15))  

- Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  Белоярской ООШ №24 

- Основной образовательной программы основного общего образования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  Белоярской ООШ №24. 

Учебный план для учащихся 5 - 7  классов  построен исходя из 5-ти летнего нормативного срока 

освоения образовательных программ основного общего образования: в 5 - 7 классах – 34 учебные 

недели.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей для реализации  основной образовательной  программы основного общего 

образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В 5-7 классах изучается предмет «Всеобщая история», «История России» как два 

самостоятельных предмета.  
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 Предметная область «Иностранные языки» реализуется через учебный  предмет «Иностранный 

язык», который именуется английский язык. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений и обеспечивающая их интересы и 

потребности распределяется следующим образом: 

Для реализации учебного курса «Литература и кино» в 6-м классе – 1 ч .  

Для реализации программы по биологии в полном объеме вводится курс «По страницам 

учебника биологии» в 5 классе  1 час.  Курс  «Безопасность школьника в чрезвычайной ситуации» 

(по 0,5 часа) предназначен для учащихся  7 класса. Курс « В мире литературы» (по 0,5 часа) 

предназначен для учащихся  7 класса. 

  Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов России» должна 

обеспечить знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в 

становлении российской государственности. Данная предметная область будет реализована в рамках 

курса «Азбука нравственности» в 5 классе 1 час. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 5369 часа.  

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  

Предметные области Учебные предметы Формы проведения 

Русский язык и литература 
Русский язык Тест  

Литература  Тест  

Иностранные языки Английский язык Контрольная работа 

Математика и информатика Математика Контрольная работа 

Алгебра  Контрольная работа 

Геометрия  Контрольная работа 

Информатика  Дифференцированый зачет 

Общественно-научные предметы История  

Всеобщая история Тест  

История России. Тест  

Обществознание  Тест  

География  Тест  

Естественно-научные предметы Физика  Тест  

Химия - 

Биология Тест  

Искусство  

Музыка  Тест  

Изобразительное 

искусство 

Тест  

Технология  Технология  Проект  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 

Физическая культура  Дифференцированый зачет 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Курс «Литература и кино» Тест  

Курс «По страницам учебника биологии» Тест  

Курс «Азбука нравственности» Тест  

Курс  «Безопасность школьника в чрезвычайной ситуации.»  Тест  

Курс «В мире литературы» Тест  

дифференцированный зачет (результаты текущего контроля-.среднее значение отметки , исходя 

из отметок по четвертям.) 
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Учебный  план  для 5-7 классов (ФГОС)  (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы Общее 

количес

тво 

часов 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170  204 136 102 102 714 

Литература  102   102 68 68 102  442 

Иностранные языки Английский язык 102  102 102 102 102 510 

Математика и 

информатика 

Математика 170  170    340 

Алгебра    102  102 102 306  

Геометрия    68  68 68 204  

Информатика    34  34 34 102  

Общественно-

научные предметы 
История     68 68 

Всеобщая история 68 34 34 34 34 204 

История России.  34 34 34  102 

Обществознание   34  34 34 34 136 

География  34   34  68  68  68 272 

Естественно-

научные предметы 

Физика    68  68 102 238  

Химия    68  68 136  

Биология 34 34 68 68 68  238  

Искусство  
Музыка  34  34 34  34   136 

Изобразительное искусство 34  34 34 34  136 

Технология  Технология  68   68 68 34  238 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

   34  34 68  

Физическая культура  
102  102 102 

 

102 

 

102 

 

510  

Итого: 918  986 1054 1050 1050 5058 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

   70 105 175 

Курс «Литература и кино»  34    34 

Курс «По страницам учебника биологии» 34     34 

Курс «Азбука нравственности» 34     34 

Курс  «Безопасность школьника в чрезвычайной 

ситуации.»  

  17   17 

Курс «В мире литературы»   17   17 

Максимально допустимая недельная нагрузка  986  1020 1088 1120 1155 5369  
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Учебный  план  для 5-7 классов (ФГОС)  (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы Общее 

количест

во часов 

5 6 7 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература  3 3 2 2 3 13 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - 10 

Алгебра  - - 3 3 3 9 

Геометрия  - - 2 2 2 6 

Информатика  - - 1 1 1 3 

Общественно-

научные предметы 
Всеобщая история 2 1 1   2 

История России.  1 1 2 2 8 

Обществознание  - 1 1 1 1 4 

География  1 1 2 2 2 8 

Естественно-

научные предметы 

Физика  - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 2 2 2 8 

Искусство  
Музыка  1 1 1 1 - 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 - - 3 

Технология  Технология  2 2 2 1 - 7 

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - - 1 1 2 

Физическая культура  
3 3 3 

3 3 15 

Итого: 27 29 31 30 30 146 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

      

Курс «Литература и кино»  1    1 

Курс «По страницам учебника биологии» 1     1 

Курс «Азбука нравственности» 1      

Курс  «Безопасность школьника в чрезвычайной 

ситуации.»  

  0,5   0,5 

Курс «В мире литературы»   0,5   0,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка  29 30 32 32 33 91/156 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (БУП 2004) 8 – 9 классы 

Пояснительная записка 

        Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план для VIII-IX классов на 2017 - 2018 г.  разработан на основании:   

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями от 13.07.2015 № 238-ФЗ); 

- Закона Красноярского края от 30.06.2011 № 12-6054 «О внесении изменений в Законы края, 

регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального) компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования в Красноярском крае»; 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 2.4.2.2821-10, "Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189 (зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г., 

регистрационный номер 19993), с изменениями, утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09 марта  2004 г. № 1312 (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 

01.02.2012 №74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

 №  253 (в редакции от21.04.2016 г. № 459) «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- Письма Минобрнауки России от 4 марта 2010 г № 03-413 «О методических рекомендациях по 

реализации элективных курсов»; 

- Устава Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  Белоярская ООШ №24 

- Основной образовательной программы основного общего образования Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения  Белоярская ООШ №24. 

 

         Учебный план сохраняет в необходимом объёме содержание образования основного общего 

образования. В учебном плане соблюдается преемственность между уровнями обучения и классами, 

сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами.  

Учебный план ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. Продолжительность учебного года на уровне общего 

образования составляет 35 недели в 8 классе и 34 недели в 9 классе 

 Обучение в VIII – IX классах организовано по 5-дневной учебной неделе. Продолжительность 

урока составляет 45 минут. 

   Учебный план имеет следующую структуру: федеральный компонент, региональный 

(национально-региональный) компонент и компонент ОУ. 

         Федеральный компонент учебного плана включает следующие учебные предметы: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История»,  
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«Обществознание (включая экономику и право)», «География», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Региональный (национально-региональный) компонент представлен предметами: 

 «История Красноярского края» (8 - 9  кл.) по 0,5 ч. в год (изучается во втором  полугодии) 

«Природа и экология Красноярского края» (8 кл.) – 0,5 ч в год (изучается в первом полугодии) 

 

Учебные часы школьного компонента образовательного учреждения отводятся на реализацию 

учебных курсов: 

 

Курс «Практикум по русскому языку» в 8 классе – 1 час в неделю, 

 Для учащихся  9 классов, выбирающих дальнейший профиль обучения в старшей школе, 

предназначены курсы: 

«  Сочинение-интервью» - 9 класс (0,5 часа) с целью повышения грамотности учащихся в 

письменной речи; 

«Решение геометрических задач» - 9 класс (0,5 часа) с целью развития у учащихся способностей, 

позволяющих составлять и решать геометрические задачи; 

«Лексика и фразеология русского языка»-  9 класс, 0,5 ч; 

«Мир уравнений»- 9 класс, 0,5 ч; 

«Мой профессиональный выбор» - 9 класс (0,5 часа) с целью исследования и диагностики 

профессиональных предпочтений учащихся. 

Программы по данным дисциплинам позволят учащимся реализовать свой интерес к предметам, 

расширить сведения по учебным предметам, ознакомить учащихся со способами деятельности, 

необходимыми для успешного освоения программы того или иного профиля; создать условия для 

подготовки к экзаменам по выбору, т.е. по наиболее вероятным предметам будущего 

профилирования. 

 

  Освоение программы основного общего образования сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

 Формами промежуточной аттестации являются:  контрольная работа, тест , диктант с 

грамматическим заданием, дифференцированный зачет 
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Учебные предметы         8 класс 9 класс 

Русский язык           Тест Диктант с г/з 

Литература           Тест  Тест  

Иностранный язык  (английский язык)           Контрольная работа Контрольная работа 

Математика                   Контрольная работа Тест  

Информатика и ИКТ            Тест  Тест  

История                      Тест  Тест  

Обществознание (включая     экономику и 

право)           

Тест  Тест  

География                    Тест  Тест  

Физика                       Контрольная работа Контрольная работа 

Химия                        Контрольная работа Контрольная работа 

Биология                     Тест  Тест  

Искусство (Музыка и ИЗО)     Тест  Тест  

Технология                   Тест  Тест  

Основы безопасности   жизнедеятельности                Тест   

Физическая культура          Д /зачет Д /зачет 

Художественная культура Красноярского края Тест  Тест  

Природа и экология Красноярского края Тест  Тест  

История Красноярского края Тест  Тест  

Практикум по русскому языку Тест   

Сочинение-интервью - Тест  

Мир уравнений - Тест  

Решение геометрических задач - Тест  

Мой профессиональный выбор - Тест  

 Лексика и фразеология русского языка - Тест  
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Учебный  план  для 8-9 классов   (годовой) на 2017-2018 учебный год 

   Учебные предметы       Всего часов за неделю 

 VIII   IX     Всего  

Русский язык                   105    68  5 

Литература                     70    102 5 

Иностранный язык  (английский язык)             105   102  6 

Математика                     175   170   10 

Информатика и ИКТ              35    68 3 

История                       70   68 4 

Обществознание (включая     экономику и право)             35     34   2 

География                      70     68  4 

Физика                         70     68   4 

Химия                          70     68   4 

Биология                      70  68 4 

Искусство (Музыка и ИЗО)     35 34 2 

Технология                     35    35 

Основы безопасности   жизнедеятельности                  35    35 

Физическая культура            105 102  207 

Итого по федеральному компоненту                      1085     1020 2105 

Региональный (национально-региональный) компонент    

Природа и экология Красноярского края 17.5  17,5 

История Красноярского края 17,5 17 34,5 

Итого по региональному(национально-региональному)                 

компоненту        

35 17 52 

Компонент     образовательного учреждения     

Курсы по выбору    

Практикум по русскому языку 35  35 

Сочинение-интервью  17 17 

Мир уравнений  17 17 

Решение геометрических задач  17 17 

Мой профессиональный выбор  17 17 

 Лексика и фразеология русского языка  17 17 

Итого  по компоненту     образовательного учреждения  35 85 120 

Максимальная нагрузка при 5-дн. неделе   1155   1122 2277 
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Учебный  план  для 8-9 классов   (недельный) на 2017-2018 учебный год 

   Учебные предметы       Всего часов за неделю 

 VIII   IX     Всего  

Русский язык                   3    2   5 

Литература                     2     3  5 

Иностранный язык  (английский 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 

Искусство (Музыка)    

Искусство (ИЗО)        

Технология                     1    1 

Основы безопасности   жизнедеятельности                  1     1 

Физическая культура            3  3  6 

Итого по федеральному компоненту                      31     30 61 

Региональный (национально-региональный) компонент    

Природа и экология Красноярского края 0,5  0,5 

История Красноярского края 0,5 0,5 1 

Итого по региональному(национально-региональному)                 

компоненту        

1 0,5 1,5 

Компонент     образовательного учреждения     

Курсы по выбору    

Практикум по русскому языку 1  1 

Сочинение-интервью  0,5 0,5 

Мир уравнений  0,5 0,5 

Решение геометрических задач  0,5 0,5 

Мой профессиональный выбор  0,5 0,5 

 Лексика и фразеология русского языка  0,5 0,5 

Итого  по компоненту     образовательного учреждения  1 2,5 3,5 

Максимальная нагрузка при 5-дн. неделе   33   33 66 
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