
 
4.1. Перечень учебных программ, реализуемых в МКОУ «Крупецкая 

средняя общеобразовательная школа в 2018 – 2019       учебном году 



 

Биология,  

7 – 9 кл 

Программа для 

общеобразователь-

ных учреждений. 

Биология, 

А.Е.Андреева, под 

ред.Д.И.Трайтака 

государственная. 

-М.: 

«Мнемозина» 

2008г. 

базовый 

Химия,  

8, 9 кл. 

Программа для 

общеобразователь-

ных учреждений. 

Химия. 

О.С.Габриелян 

государственная 

М. 

«Просвещение» 

2011 г. 

базовый 

Физика 

7 – 9 кл. 

Программа 

общеобразовательн

ых 

учреждий.Физика. 

Астрономия.7-

11кл.  

 ав.Гутник Е.М., 

Перышкин А.В. 

сстав.В.А.Коровин, 

В.А.Орлов 

государственная 

 

М. 

«Дрофа» 

2010 г. 

базовый 

География, 

7 - 9кл. 

Программа для 

общеобразователь-

ных учреждений. 

География 

И.В. Душина 

государственная 

М. 

«Дрофа» 

2012 г. 

базовый 

История, 

7 - 9 кл. 

Программы  для  

общеобразователь-

ных  учреждений.  

История России. 

А.А.Данилов, 

Л.Г.Косулина.  

 

 

государственная 

М. 

«Просвещение», 

2010 г. 

базовый 

История 

7кл. 

Программы  для  

общеобразователь-

ных  учреждений.  

История средних 

веков 

С.В.Агафонов, 

О.В.Дмитриева 

 

государственная 

М. 

«Русское слово», 

2010 г. 

Базовый 

История 

8-9кл. 

Программы  для  

общеобразователь-

ных  учреждений.  

Новейшая история 

Н.В.Загладин, 

Х.Т.Загладина 

государственная 

М. 

«Русское слово», 

2010 г. 

Базовый 



История 

9 кл. 

Программы  для  

общеобразователь-

ных  учреждений. 

Новейшая история. 

Н.В. Загладин 

государственная 

М. 

«Русское слово», 

2011 г. 

базовый 

Русский язык 

7-9кл. 

 

Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Русский язык 

под ред.   

Л.М.Рыбченкова 

авт. М.Т.Баранов 

Т.А.Ладыженская 

Н.М.Шанский 

государственная 

М. 

«Просвещение», 

2009 г. 

базовый 

Литература, 

7 - 9 кл. 

Программа 

общеобразовательн

ых  учреждений.  

Литература  

5-11 класс.  

под.ред. В.Я. 

Коровиной  

государственная 

М. 

«Просвещение», 

2009г. 

базовый 

Немецкий язык, 

7 – 9 кл. 

Программа 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Немецкий язык 5-9 

кл. И.Л. Бим. 

государственная 

М. 

«Просвещение», 

2010 г. 

базовый 

Алгебра 

7 - 9 

Программа 

общеобразовательн

ых учреждений 

сост.Т.А.Бурмистро

ва 

авт. Ю.Н. 

Макарычев, 

С.Б.Суворова 

государственная 

М. 

«Просвещение» 

2010 г. 

базовый 

Геометрия 

7 - 9 

Программа  для 

общеобразователь-

ных учреждений  

сост.Т.А.Бурмистро

ва 

авт.Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов 

государственная 

М. 

«Просвещение», 

2010 г. 

базовый 

Информатика, 

7,8, 9 кл. 

Программа для 

основной школы:7-

9 классы 

Угринович Н.Д., 

Н.Н.Самылкина, 

2012г.  

государственная 

М. 

БИНОМ. 

Лаборатория  

знаний 

2012г. 

базовый 



 

 

 

Общество-

знание 

6кл. 

Программа 

основного общего 

образования по 

обществознанию. 

Л.Н.Боголюбов 

государственная 

М. 

«Просвещение» 

2011г. 

Базовый 

Общество-

знание 

7-9кл. 

Программа 

основного общего 

образования по 

обществознанию. 

А.И.Кравченко 

государственная 

М. 

«Русское слово», 

2011 г. 

Базовый 

Музыка, 

7 кл. 

Программа для 

общеобразователь-

ных учреждений 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 

государственная 

М. 

«Просвещение», 

2007 г. 

базовый 

Физическая 

культура 

Комплексная 

программа по 

физической 

культуре В.И.Лях, 

А.А. Зданевич 

 

государственная 

М. 

«Просвещение», 

2013 г. 

базовый 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Примерная 

программа по ОБЖ 

общеобразовательн

ых учреждений 

А.Т. Смирнова 

государственная 

М. 

«Просвещение», 

2009 г. 

базовый 

Изобразитель-

ное искусство 

7 

Программа по 

изобразительному 

искусству под ред. 

В.С. Кузина  

 

государственная 

М. 

«Просвещение», 

2011 г. 

базовый 

Искусство(Муз

ыка, ИЗО) 

Программа для 

общеобразователь-

ных учреждений 

Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 

государственная 

М. 

«Просвещение», 

2011 г. 

, 

Технология 

7–8 кл. 

Рабочая учебная   

программа на 

основе типовой 

программы 

общеобразователь-

ных учреждений: 

Симоненко В.Д.  

 

государственная 

М, 

«Просвещение»., 

2009 г. 

базовый 

Слагаемые 

выборыпрофеля 

обучения 

9 кл. 

Программа 

предпрофильной 

подготовки  

С.Н.Чистяков 

государственная 
Курск, 

2012 г. 
базовый 



4.2 Программы факультативных занятий и  курсов по выбору 

        С целью повышения интереса к учебным предметам у учащихся, 

развития их познавательной активности, углубления содержания основного 

курса и его практической направленности, а также для оказания помощи 

обучающимся в их профессиональном и социальном самоопределении, пробе 

разнообразных видов деятельности, оценке собственных способностей, 

склонностей и интересов, организованы следующие предметные 

факультативные занятия и курсы по выбору учащихся: 

 

Класс Учебный курс Количество 

часов в 

неделю 

Реализуемые 

программы 

Ф.И.О. 

учителя 

9 Курс по выбору 1 Слагаемые 

выбора 

профиля 

обучения 

Середенко 

Л.П. 

 Итого 1   

 

 
 

 

 

 

 

5. Учебный план основного общего образования МКОУ «Крупецкая 

средняя общеобразовательная школа» на 2018-2019 учебный год 

 
 

2018-2019 учебном году учебные планы разрабатывают на основе 

региональных базисных учебных планов для 9 класса. 

Для учащихся 8-9-х классов определена 5-дневная учебная неделя. 

 Предмет ОБЖ  в   8 классе  выделен отдельным предметом. 

Учебный предмет «Обществознание» представлен образовательными 

предметами (история, обществознание) и региональным (история Курского 

края ( 8 класс). 

Интегрированный предмет «Искусство» (Музыка и ИЗО) в 8 классе 1 

час, в 9 классе 1 час. 

  В предмете «Математика» в 8-9 классах осуществляется синхронно-

параллельное изучение разделов «Алгебра» и «Геометрия». 



 Часы компонента образовательного учреждения распределены 

следующем образом:             

 9 класс –  1ч - ОБЖ 

предпрофильная подготовка: 

                Курсы по выбору: 

                 1ч – Слагаемые выбора профиля обучения (урок);           



Учебный план МКОУ «Крупецкая средняя общеобразовательная школа» 

 основное общее образование 

 

Учебный предметы 9 

Федеральный компонент  

Русский язык 2 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 5 

Информатика и ИКТ 2 

История 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

1 

География 2 

Физика 2 

Химия 2 

Биология 2 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 

Технология - 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- 

Физическая культура 3 

Итого: 30 

Региональный компонент(5-

дневная неделя) 

1 

Русский язык 1 

Компонент образовательного 

учреждения(5-дневная неделя) 

2 

ОБЖ 1 

Слагаемые выбора профиля 

обучения 

1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе 

33 

 

 


