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пояс!шеJьпалlап сNа

Учебныil лJал оспоDпого общего обраrовавия rя 8 п 9 ,iraccoв МБОУ .lRайi!!окш
основпм общеобразо!а tе]ьная !лФл а, р Urраб отан на осflове:

. пр!каа М!нлсlерсша образовал я Росспйс(ой Фе]елац!и от 9 trtapTa 2004 г.
Nlljl] (Оa )твеDтrсяпл фс!ерrльвого балlслоlо ),чебпого плапа п л|rиJернь]х
,чебхыr пtrалов liя .бllnпrвательных !ретrевпй Российскоij Феrерiц!л.
реаrп]]Iоц!t !p0l ра!пы !ajпlс, о обрх]овхввя,]

. пр!кпзi N,!л!лстерсlв! обрхФвахпя и нlцkл РФ от ]1 0з ]014 r, )r ]]5з (р.] от
]6.01,20lб l.) (Об ),bep,irelml ф4ер:!ълdа пере{Iя )чебялков, реко ел!}еIьп

при ]rcijпrauпn !еюш r ]1с)rарспепяую а((ре]!таUлю
оiгJ,ср.,е lол ,pol от l 1-olo, ,,, оa, l|., сFр с,о
обцсго образованпя,

. постхяOвлснил lljвного rосrrаl]ствснноrо санитlрвог0 вFач. Росс!йсхоjj
Фе.Tеaацm от ]9 rек!бр, ]al0 ] \sl8' kon \тверr'lеппи Савllин 2,4.],]82l']0
l.,, ,,p,o.,,lte, ,,,ll l.,ll. ,eбJU"|, ,.,ов,. opldJ ,,,,,\ч,lD

в общеобра.Dаlе.lьхыr \чFехrепи,\, (l.реlисФ!ровая в NIляюсте Россяп З

И fоку!енlов шюлы:

. ,'lofitlb bil aкlo!

ШtоJа работает в pennпJe j_trневной }чебной не]еtrл УчебяьJli n]in олреlflяет
уакслуФьный объсv 1чебноi] нагрI]kп обучаkrцпхс{, распреlеJяФ ) чеб!ое вFеь,я

фс]fлаlьн!го п .бFап,вl]еtrь ого
учебньпI к]рса!, ПроJоtrrlитеJLuосlъ уLебяоlо lora в 8 пассе состдыrет З' rчебпd
uе]еш, !u 9fiласса Э7 ребньJ\ Herejb, считая итогов)ю агIесlацпю I lро!олiи l е$носъ
уроNо в . ост.вляст ,] 5 чJв]],

I1ор\атrвныв .роk ..военjв лр.rра\sl осяовного обшего обла]ов,япя составляет 2

СхпПпвх )fворяqепньJ\оI постаяовJенхеtl Гй!лоlо Iосца!ствснного саяит!рного врхч!
Росс!йскол Феrе!ацлл от 24.11,2015 г, N! 8l, Общая тр,чоех(о.ть,себного плirа
основного обпФго обра?оsанпя сосiLв.lяет аkФIца' 2]77 часов я 2 голаобученш,

l ч.6нып п,lан ol oвn0lo обшеlп in ub,,Hпn r. t х_О кl.псJ,

трlдоспкость t чебяOг0 пlлl,i пачпlьпOго обпlего обрп}овпвпл

Трr-дос!кость л]tчrп!я Uродi,отовrчсбного пJ,нл оспоDltог0 обцего обршозаппя
пLпUJьп спы\пl пDогIr!}пI!м!:

Русский яrык 170 iа.а ]а псрио,l о.воешя Ktpca:
ЛитсFаl}ра t?! чOса з0 периоп освоезия цFса:
НеNецкчй языl - 20.1 часов за пер!од оспоея!i ку!са]
лjгебра ]01часовзл лср!о! о.Dоевпя купса:
l'co elpLu 1]6 часов ]а пе|и.tr освоепп' к}рса:



ИвФор!аI!ках ИКТ- l02 часа li пер оl освосп!я цр.а]
I1сто!пя ]70 часа ra dс!иоf осDоешя к}рс.:
Обцестпаr]а ие 68 ч!сов ra перлd] ..военвя ()рса:
Ге!]0х(]и, ]]6 чiсо!rа периоrа.воеlOя к)рса:
Ф!rл]iа 1]6 часов r0 пер!о! ()св!с{л, курса:
Хл\'|lя ]]6 часов ra ]lepиoi освосвпя ()р.а]
Биолог!, ljб часовrа лс!поjос!оехия к}рса:
ИсNrсство 63 часоts ra псрпоlосвоел!яfi)рсх:
l'e\lolol trя :]4 часов ]а псриоl освоешя к)рса:
оБк :];lчасов ]а !ерлоf освоеяп, lq?.a]
Флппескаян]JьтIр. 20il часо! лпер!оlосвоснпп $!са:

Хаt аюлер цап ч к1 соd.р JKa н ая о брп nвa пл ып й dся лрj ьнос пл о6!цlюlцп|G :
У!ебный план осхо!!оrо обраlоваялп (8 9u,)предсlаDхеп сlедtlошD,l прс]vетньпlл
обJФтБш: фпlоIогия. Fefuлr! ющхя чсре])чебныелрел!еты: р)ссtrий яtrьJк (8 к] З ч.,9
N]-2 с,]: лптсFат!ра(8 к! 2ч.rп ] ч.): инострпяяыil язьк (с 8по9fiл j!,):
!0E\rL!,(a ре:Llиr\юцаяся в 8-9 Nх, через )че6!ые прсд!етьj аrrебра j ч,. гео\!етрпя
2ч.]lсlор!я ло 2 часас 8 м,. al) к] предtт (l].юрлы ре,1!lует.я через п!огра пlу
даяллова dlс!ор!яРOсс!х, и сороkа llФJa (Dсеобша, история, mя этого,з
ко!п.пепIаобрLова,ёпьного!qрс]г.lсялi;lобRвлсн ] чiс: о6!Iсство?яание ! 3-9кл, по l
чФr: lеограФлялблолоmяп()2чаф,фп}папхпмпя(8_9к])по2ч.,в8 9facce
пскr-ссlDоllехпбюluя-2 ч, В 8 классе сог]аснФ БУtl,2004 г. вводu Iся лредlет ( О сновы
бсзопаспост] пuпlедеяlе]ьхосrи) - l q в3,9кл в воlя тс я ! чсбяые лреl!!еты:
ивфоlvатпkаU ИIil' 2ч, в 9 fun 1 час в8 (l: исfi]сство aлrу чается ,l уз ьпlа и псllусстDо)
-l! в39Lraccl\.в8гJ!ссс ]чпетсхноJогпл JJ, п])ченrя плоглап ы в9гЕссенФ
техпо]Olип, Nотор!я !ет на преiпрофп]ьное оijччсппс За счет обрао DФе]ьного
ко хо!елm выrеjепо D 8-9 ш. ]]i \00.1лвоil п.l.отовIiи ( ГИА по l часу oтBeleнo н]
р].fuий яrь,{ и rй]епа, п(}

ФоDvь, лро!ещ,тосяо jt пmест,ц!п об} чп,ощпrся
aI1,",, lpo,,e,-, F Bl l,, о l,р б ,о г ,е l 11 Jdo- оо , l 11 l

фопvы об]чснп, ],чалоIс.я цl.ют ораво на объсkтuвяую оj(снц, Про!еж}точная
]пестаjця обrчаюпUl\ся пcl,niorl орrаяиr)eтсл ! pcar иr) ется ..! оП . бразоватолъвой
оргавиrацлеii, Рег]лхр]ютсп воп]]осы про!е,л)точноii апесl !л статьл 58 ЗаIiона oij
об!афвании. Са гruс п о raкpe пIеллоl|i n !.л,ой сlа lъе uраDово й пормс (п}вfiт l сrаъп53)
(!свосние оiрlrватеf,ьg.й проrFап!ы Ga лс,.хочёллех .бFаов.те!ьяой лрофа$'ь]
JошJiо!ьяого обраrовпп!,).D ro! чис]е оl!ель!ой часlх йf,! всего объема учебного
лреr!еrа,к)рса,!!сц!п!uл!(мо]уJя)обрiзоватеlьпойлрограtrJIIь].солроDождается
пFO!е)qlочяоП але.тхллей.б]саюци\ся, провоlи\ой в фор!ах, ол]]еде]епяых

,в,,1рот,бро,wвоl "J ,jop -ll a,Jeii



I

Гсlовой rрафlI распрс]сjев{, форN про!с хrточпой э Lаесtци!
обучающпlсi основяоlо общего обр8оваппя
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