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Пояснительная записка  

к учебному плану для 8-9- ых классов, реализующих ООП ООО ГОС 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения   

«Средняя общеобразовательная школа № 20  

имени Героя Советского Союза В.И. Филатова». 

 

Модуль 4.  Учебный план  и его обоснование 
 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

         Учебный план 8 - 9-х классов является основным государственным нормативным 

документом, выступающим как элемент государственных образовательных стандартов. 

Учебный план МБОУ СОШ № 20 разработан в преемственности с планом 2016 -2017  года и 

на основании нормативно-правовых и инструктивно-методических документов, 

обеспечивающих введение Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Федеральный уровень: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010  № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.09.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089  «Об 

утверждении  федерального компонента образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г. № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2008 г. № 164 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «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 и науки Российской 

Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «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 03.06.2011 г. № 

1994  «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
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учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.01.2012 г. № 39 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 г. № 69 

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 г. № 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 9 марта 2004 г. № 1312»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год». 

 Письмо Минобрнауки России от 29.04.2014  № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников». 

 Письмо Минобрнауки России от 01.11.2011 № 03-776 «О примерной основной 

образовательной программе ООО». 

 Письмо Минобрнауки России от 12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего образования». 

 Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-522/03 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья».  

 Письмо Минобрнауки России от 16.05.2012 № МД 520/19«Об оснащении спортивных 

залов и сооружений общеобразовательных учреждений». 

 

Региональный уровень: 

 Закон Владимирской области от 12.08.2013 № 86-ОЗ «Об образовании во Владимирской 

области и признании утратившими силу отдельных Законов Владимирской области в 

сфере образования». 

 Постановление Губернатора области от 30.10.2013 № 1215 «О финансовом обеспечении 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях». 

 Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 09.03. 2010 

№ 125 «Об утверждении Мероприятий по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС) в 

образовательных учреждениях Владимирской области». 
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 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 13.06.2012 

№ ДО-3110-02-07 «О психолого-педагогическом сопровождении введения ФГОС 

общего образования». 

 Приказ департамента образования от 25.07.2007 г. № 528 «Об утверждении 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Владимирской области, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ департамента образования   от 01.07.2011 № 735  «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Владимирской 

области, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 

департамента образования  от 25.07.2007 г. № 528».; 

 Приказ департамента образования от 21 марта 2012 г. № 327 «О внесении изменений в 

региональный базисный учебный план для образовательных учреждений Владимирской 

области, реализующих программы общего образования, утвержденный приказом 

департамента образования  от 25.07.2007 г. № 528». 

 Письмо департамента образования администрации Владимирской области от 04.07.2017 

№ ДО-4459-02-07 «Об особенностях формирования учебных планов в 2017/2018 

учебном году». 

  

          МБОУ СОШ № 20 в 2017-2018 учебном году работает в следующем режиме: 

максимальная продолжительность рабочей недели составляет 6 дней; продолжительность 

учебного года – 34  недели.  Продолжительность урока составляет 45 минут.       

В соответствии с целевыми установками развития школы учебный план обеспечивает 

реализацию следующих задач: 

1. Создание условий для достижения допустимого уровня здоровья учащихся в период 

обучения в школе, формирования здорового образа жизни, развития психо - 

эмоциональной сферы детей. 

2. Создание системы обучения и воспитания на основе раскрытия индивидуальных 

способностей учеников в соответствии с их интересами и потребностями, достижение 

оптимального уровня освоения базового и профильного образования, воспитанности 

учащихся. 

3. Создание условий для успешной социализации учащихся, воспитание социально 

активной личности, способной к самообразованию, саморазвитию, осознанному 

выбору жизненного пути и профессии. 

4. Создание единого социо-культурного образовательного пространства на основе 

интеграции деятельности школы, семьи, социума микрорайона и города. 

5. Создание условий для подготовки внедрения федеральных образовательных 

стандартов второго поколения на уровне основного образования. 

        Учебный план школы состоит из инвариантной части и компонента образовательного 

учреждения. 

       В школе реализуется идея вариативности  образования на основе формирования 

ключевых компетентностей (базовый уровень), развития творческих способностей, поиска 

области самореализации (элективные курсы), оказание дифференцированной помощи 

нуждающемуся в ней ребенку, обеспечивающей максимально возможную самореализацию 

личности. 

 С целью расширения знаний учащихся об истории родного города в 8 классах 

предусмотрено изучение курса «История Владимирского края» в объёме в 8 классах – 1 час 

в неделю из часов кружковой работы. Как самостоятельный курс ОБЖ преподается в 9 

классах по 1 часу в неделю за счет компонента образовательного учреждения, 8 классах  по 

1 часу за счёт часов обязательной части учебного плана. 

            В соответствии с образовательными потребностями учащихся и их родителей в 

учебный план были включены поддерживающие и профориентационные элективные курсы:  

Психология –             Твоя профессиональная карьера 

Математика –             Решение  сюжетных и нестандартных задач 

                                    Избранные вопросы математики    
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Иностранный язык –  Деловой Английский 

Физика –                    Методы решения физических задач 

История и обществознание – Права Человека 

Русский язык -          Секреты русской орфографии и пунктуации 

                                  Изобразительно-выразительные средства речи 

 
Преподавание русского языка и литературы регламентируется федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования. При обучении русскому 

языку усилена ориентация на речевое развитие и формирование коммуникативной 

компетенции учащихся. Учащиеся основной школы должны овладеть практическими 

умениями для использования языка как средства получения знаний, бережно и осознанно 

относиться к родному языку как явлению культуры.  

Для формирования положительной мотивации к изучению родного языка, являющимся 

важнейшим средством общения и важнейшим условием получения образования, количество 

часов на изучение предмета «Русский язык» в 8 - 9 общеобразовательных классах 

увеличено на 1 час в неделю за счет компонента образовательного учреждения. 

        В 9-х классах введены элективные курсы «Изобразительно-выразительные средства 

речи», «Секреты русской орфографии и пунктуации». 

Для преподавания русского языка в основной школе использованы УМК, 

включенные в Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067, Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 № 253). 

Обучение русскому языку в 8-9 классах осуществляется  по учебно-методическому  

комплекту  (УМК) «Русский язык» (авторы  Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., 

Львов В.В.) под редакцией Разумовской М.М. и Леканта П.А. 

 

Класс Автор Название Издательство Год издания 

8 
Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др.      
Русский язык Дрофа 2010 - 2013 

9 
Разумовская М.М., Львова 

С.И., Капинос В.И. и др.      
Русский язык Дрофа 2010 - 2013 

 

При изучении литературы особое внимание уделяется духовно-нравственному и 

эстетическому развитию учащихся. Результатом освоения предмета является умение 

понимать образную природу словесного искусства, выявлять авторскую позицию и свое 

отношение к прочитанному, владеть навыком создания связанного текста.  

Изучение предмета «Литература» осуществляется по УМК, включенным в 

Федеральный перечень учебников (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067, Приказ Министерства образования и науки РФ от 

31 марта 2014 № 253). 

Обучение литературе в 8-9 классах осуществляется  по учебно-методическому  

комплекту  (УМК) «Литература»  под редакцией Г.И. Беленького 

 

Класс Автор Название Издательство Год издания 

8 

Беленький Г.И., Демидова  Н.А., 

Колокольцев Е.Н. и      

др./ под редакцией Г.И. Беленького 
Литература Мнемозина 2010 - 2013 

9 

Беленький Г.И., Красновский  Э.А., 

Леонов С.А. и др./ под редакцией 

Г.И. Беленького 

Литература Мнемозина 2010 - 2013 

 

С целью формирования коммуникативной культуры учащихся средствами 

иностранного языка учебный план основной школы МБОУ «Средняя общеобразовательная 
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школа № 20» предусматривает изучение предмета «Иностранный язык» в объеме 3 часа в 8 

- 9 классах.  

Изучение предмета осуществляется по УМК, включенным в Федеральный перечень 

учебников (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2012 г. № 1067, Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 № 253). 

Обучение  английскому языку в 8-9 классах осуществляется по УМК К.И.Кауфмана   

(данный УМК по английскому языку  издательства «Титул» не вошел  в примерный  

Федеральный перечень учебников, но в Приказе МОиН РФ № 253 от 31.03. 2014 г. о 

Федеральном  перечне на 2014-2015 уч. год в пункте 3 говорится о том, что образовательные 

организации вправе в течение пяти лет использовать в образовательной деятельности 

приобретенные до вступления в силу настоящего приказа учебники из федерального перечня 

учебников, рекомендованных или допущенных МОиН Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013 – 

2014 учебный год). 

 

Класс Автор Название Издательство Год издания 

8 Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. 
Английский 

язык 
Титул 2010 - 2013 

9 Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. 
Английский 

язык 
Титул 2010 - 2013 

 

В 9 классе за счет часов школьного компонента по результатам анкетирования 

учащихся вводится элективный курс «Деловой английский». 

 

Курс «Математика» в школе II уровне реализуется в рамках 5 часовой программы по 

учебным пособиям под редакцией С.А.Теляковского (алгебра), Л.С.Атанасян (геометрия). В 

8-9 классах за счет компонента образовательного учреждения вводится дополнительный час 

на изучение математики. 

 

Класс Автор Название Издательство Год издания 

8 
Макарычев Ю.Н. Миндюк Н.Г. 

Нешков С.И. 

Алгебра  Просвещение 
2010 - 2013 

9 
Макарычев Ю.Н. Миндюк Н.Г. 

Нешков С.И. 

Алгебра  Просвещение 
2010 - 2013 

8-9 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. 
Геометрия 

Просвещение 
2010 - 2013 

 

       В 9 классе за счет кружковой работы вводится дополнительные часы на подготовку 

учащихся к ОГЭ  и элективные курсы: «Решение сюжетных и нестандартных задач» и 

«Избранные вопросы математики», стимулирующие интерес к предмету и развивающие 

математические способности учащихся. 

       Предмет «Информатика и ИКТ» в 8 классе – изучается из расчета 1 час в неделю и в 9 

классе – 2 часа в неделю за счет обязательной части учебного плана по учебнику 

Угриновича Н.Д. (БИНОМ).  

     

Класс Автор Название Издательство Год издания 

8 Угриновича Н.Д Информатика и ИКТ БИНОМ 2010 - 2013 

9 Угриновича Н.Д Информатика и ИКТ БИНОМ 2010 - 2013 

   

Приоритетной целью изучения предмета «История» является формирование 

мировоззренческих убеждений учащихся, развитие критического мышления, воспитание 

гражданственности.  

В 8 – 9 классах изучение предмета «История» ведется по УМК, утвержденным 

федеральным перечнем (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
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от 19 декабря 2012 г. № 1067, Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 № 253), в объеме 2 часа в неделю в соответствии с базисным учебным планом. 

 

Класс Автор Название Издательство Год издания 

8 
Юдовская А.Я., Баранов 

П.А., Ванюшкина Л.М 

Всеобщая история. 

История Нового 

времени. 1800 - 1900 

Просвещение 2010 - 2013 

9 Алексашкина Л.Н. 
Всеобщая история. 

Новейшая история 
Просвещение 2010 - 2013 

8 
Данилов А.А., Косулина 

Л.Г. 
История России Просвещение 2010 - 2013 

9 
Данилов А.А., Косулина 

Л.Г., Брандт М.Ю. 
История России Просвещение 2010 - 2013 

 

 В 9 классе вводится элективный курс «Права Человека», стимулирующий интерес к 

предмету и в рамках внедрения программы работы областной экспериментальной площадки 

«Становление гражданской идентичности». 

 

Предмет «Обществознание» изучается в основной школе с целью формирования 

мировоззренческих убеждений учащихся, развития критического мышления, воспитания 

гражданственности. Учебный предмет «Обществознание» в основной школе изучается в 8-9 

классах и включает модульное изучение основ экономики и права.  

Изучение предмета «Обществознание» ведется по УМК, утвержденным 

федеральным перечнем (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19 декабря 2012 г. № 1067, Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 

2014 № 253).  

 

Класс Автор Название Издательство Год издания 

8 

Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др./Под ред. 

Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание Просвещение 2010 - 2013 

9 

Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. и 

др./Под ред. Боголюбова 

Л.Н., ЛазебниковойА.Ю., 

Матвеева А.И.           

Обществознание Просвещение 2010 - 2013 

 

 В целях обеспечения единого образовательного пространства в округе Муром и  на 

основании  приказа  управления   образования администрации округа Муром от 20.02.02 № 

576  в  8-ых   классах введен курс «История Мурома и Муромского края» в объеме  1 час в 

неделю из часов кружковой работы.  

 

Класс Автор Название Издательство Год издания 

8   
История Мурома и Муромского 

края 
Просвещение 2010 - 2013 

 

В школе в целях преодоления перегрузки учащихся и в связи с тем, что основная доля 

учебных часов используется для обеспечения поддержки стабильных курсов, изучение 

краеведческого курса «История Владимирской области» предусмотрено модульно в 

рамках курсов «История» в 8 - 9 общеобразовательных классах в пределах 10% учебного 

времени. 
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Объём учебной нагрузки по предметам образовательной области «Естествознание» в 

основной школе представлен в учебном плане школы в соответствии с рекомендациями 

областного (регионального) базисного учебного плана.  

   На изучение географии отведено 236 часов для обязательного изучения учебного 

предмета. В том числе с 8 по 9 класс  - по 68 часов. Курс «География Владимирской 

области» изучается в рамках программы «География России» в 8 - 9 классах 

интегрированно.  

 

№ 

п/п 

Класс  Предмет  Учебники, УМК Год издания 

3 8 География География России. Пятунин В.Б., 

Таможняя Е.А./Под ред. Дронова В.П.   

(ВЕНТАНА-ГРАФ) 

2013 - 2014 

4 9 География География России. Население и 

хозяйство. Дронов В.П., Баринова И.И., 

Ром В.Я./Под ред. Дронова В.П. 

(Дрофа) 

2010 - 2013 

        

       В рамках основного общего образования в соответствии с ГОС на изучение биологии 

отводится 236 часов (в 8-9 классах – по 68 часов). 

№ 

п/п 

Класс  Предмет  Учебники, УМК Год издания 

4 8 Биология Биология. Колесов Д.В., Маш Р.Д., 

Беляев И.Н. (Дрофа) 
2010 - 2013 

5 9 Биология Биология. Пасечник 

В.В.,Каменский  А.А.,Криксунов 

Е.А. и др.   (Дрофа)  

2010 - 2013 

            

 Предмет «Физика» изучается в 8-9 классах – по 2 часа в неделю. 

№ 

п/п 

Класс  Предмет  Учебники, УМК Год издания 

2 8 Физика  Физика.  А.В.Пёрышкин  (Дрофа)  2010 - 2013 

3 9 Физика  Физика.  А.В.Пёрышкин, Е.М. 

Гутник  (Дрофа) 
2010 - 2013 

         В 9 классе вводится элективный курс «Методы решения физических задач», 

стимулирующие интерес к предмету. 

 Предмет «Химия» изучается в 8, 9 классах по 2 часа в неделю из инвариантной 

части.  

№ 

п/п 

Класс  Предмет  Учебники, УМК Год издания 

1 8 Химия Химия. О.С.Габриелян    (Дрофа). 2010 - 2013 

2 9 Химия Химия. О.С.Габриелян    (Дрофа). 2010 - 2013 

         

 На изучение предмета «Физическая культура» в 8-9 классах в учебном плане 

отводится по 3 часа в неделю. Преподавание осуществляется по комплексной программе по 

физической культуре для 1-11 классов под ред. В.И.Ляха.  

 

№ 

п/п 

Класс  Предмет  Учебники, УМК Год издания 

1 8 Физическая 

культура 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая 

культура  (Просвещение).         
2010 - 2013 

2 9 Физическая 

культура 

Лях В.И., Зданевич А.А.  

Физическая культура (Просвещение). 
2010 - 2013 
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Изучение курса ОБЖ в учебном плане предусмотрено в объёме годовой учебной 

нагрузки с 8 по 9 класс - по 34  часов  в год (в 9 классах – из компонента образовательного 

учреждения). Занятия проводятся в соответствии с региональным учебным планом без 

интеграции курса с другими учебными дисциплинами.  

 

      

№ 

п/п 

Кла

сс  

Предмет  Учебники, УМК Год издания 

1 8 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников   

Б.О./Под ред. Смирнова А.Т.  

Основы безопасности  

жизнедеятельности            

Просвещение 

2010 - 2013 

2 9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б. 

О./Под ред. Смирнова А.Т.  

Основы безопасности  

жизнедеятельности           

Просвещение  

2010 - 2013 

        

      На изучение курса «Технология» в в 8 классе в школьном учебном плане предусмотрено 

2 часа в неделю (1 час в неделю + 1 час в неделю из компонента образовательного 

учреждения). В 9-х классах часы технологии переданы на изучение элективных курсов (см. 

стр. 4,5) 

№ 

п/п 

Класс  Предмет  Учебники, УМК Год 

издания 

1 8 Технология Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., 

Очинин О.П., Елисеева Е.В., Богатырёв А.Н. 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

2010 - 

2013 

2 8 Технология Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., 

Очинин О.П., Елисеева Е.В., Богатырёв А.Н. 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

2010 - 

2013 

 

Современные требования, предъявляемые к выпускнику общеобразовательной 

школы, обуславливают необходимость усиления графического образования, являющегося 

частью общего образования современного человека. В связи с этим, актуальным становится 

рассмотрение графического образования школьников с позиций достаточности для 

адаптации выпускника общеобразовательной школы к условиям жизни и трудовой 

деятельности в современном обществе. Введен курс «Черчение».  На изучение курса 

«Черчение» в 8 и 9 классах в школьном учебном плане предусмотрено по 1 часу в неделю 

из часов компонента образовательного учреждения.  

 

№ 

п/п 

Класс  Предмет  Учебники, УМК Год 

издания 

1 8-9 Черчение Ботвинников А.Д., Виноградов В.И., 

Вишнепольский И.С. (АСТ Астрель) 

2011 

 

Основное общее образование предусматривает изучение эстетического блока 

«Искусства» в 8-9 классах для обеспечения непрерывности преподавания данного предмета. 

В 8 классе выделено по 1 часу на изучение предметов «Музыка» и «Изобразительное 

искусство» как самостоятельных предметов для раскрытия творческого потенциала 

учащихся. В 9 классе в качестве интегративного обобщающего курса введен предмет 

«Искусство» («Мировая художественная культура»). 

Изучение предметов ведется по УМК, утвержденным федеральным перечнем (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067, 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 № 253). 
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Класс Автор Название Издательство Год издания 

8 
Питерских А.С., Гуров Г.Е. / 

под редакцией Неменского 

Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
Просвещение 2010 - 2013 

9 Данилова Г.И. 

Мировая 

художественная 

культура 

Искусство 

Дрофа 2010 - 2013 

 

Предмет «Музыка» изучается в 8 классе по 1 часу в неделю по программе 

Кабалевского Д.Б.. по учебникам Науменко Т.И., Алеева В.В. «Музыка» 

Класс Автор Название Издательство Год издания 

8 
Науменко Т.И., Алеева 

В.В. 
Музыка Дрофа 2010 - 2013 

 
Учебный план 8-9-ых общеобразовательных классов  МБОУ СОШ № 20   

о. Муром Владимирской области, реализующих государственный образовательный 

стандарт в 2017-2018 учебном году 
 

Учебные предметы (классы) 8 кл. 

 

9 классы 

9 «А» 9 «Б» 

Количество классов 2 1 1 
Русский язык 3 2 2 

Литература 2 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика - - - 

Алгебра 3 3 3 

Геометрия 2 2 2 

Информатика и ИКТ 1 2 2 

История 2 2 2 

Обществознание 1 1 1 

География 2 2 2 

Природоведение - - - 

Биология 2 2 2 

Химия 2 2 2 

Физика  2 2 2 

Музыка 1 - - 

ИЗО - - - 

МХК - 1 1 

Физическая культура 3 3 3 

ОБЖ 1 - - 

Технология 1 - - 

Максимальный объём недельной нагрузки 36 36 36 
Компонент образовательного учреждения 5 6 6 

ОБЖ - 1 1 

География  - - - 

Технология 1 - - 

Информатика - - - 

Русский язык 1 1 1 

Вокруг тебя мир - - - 

Биология  - - - 

ИЗО 1 - - 

Черчение 1 1 1 

Математика - 1 1 
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История Владимирского края 1 - - 

Твоя профессиональная карьера - - 0,5 

Решение сюжетных и нестандартных задач - - 0,5 

Избранные вопросы математики - 0,5 - 

Методы решения физических задач - 0,5 - 

Деловой английский - 0,5 - 

Права Человека - - 0,5 

Секреты русской орфографии и пунктуации - 0,5 - 

Изобразительно-выразительные средства речи - - 0,5 

 

 


