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1. Пояснительная записка
к учебному плану МАОУ города Калининграда СОШ № 3 

для 8 – 9 классов 
на 2017-2018 учебный год 

Нормативная база учебного плана МАОУ СОШ № 3 на 2017-2018 учебный год 

 МАОУ СОШ №3 является общеобразовательной школой, осуществляющей 
учебный процесс согласно уровней общеобразовательных программ трех ступеней 
образования. 

2 ступень – основное общее образование: обеспечивает освоение обучающимися 
общеобразовательных программ основного общего образования, направлено на 
реализацию следующих основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на
приобретенных знаниях, умениях, навыках и способах деятельности;

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и
коллективной), опыта познания и самопознания;

 подготовку к осуществлению осознанного выбора жизненного и
профессионального пути.

 Цель общего образования – формирование социально-грамотной и социально 
мобильной личности, которая осознает свои права и обязанности, владеет 
функциональной грамотностью и способностью к самоопределению. 

Нормативные документы, 
 на основании которых составлен учебный план МАОУ СОШ № 3 

Согласно п. 22 ст. 2 Федерального закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Закон об 
образовании в Российской Федерации», учебный план определяет перечень, 
трудоемкость, последовательности и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности,  
определяет формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план 8-9-х классов в 2017-2018 учебном году, реализующих основную 
общеобразовательную программу основного общего образования сформирован в 
соответствии со следующими нормативными документами: 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября
2008 г. № 1662-р);

 Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на
долгосрочную перспективу (Постановление Правительства КО от 02.08.2012 г. №
583);

 Федеральный  закон  от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10» (п.X.
Гигиенические требования к режиму образовательного процесса),  утвержденные
Постановлением  Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей  и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189 (введены  в
действие с 1 сентября 2011 года, с измен. От 24.12.2015 г. № 81 «О внесении
изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
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требования к условиям и организации обучения, содержания в 
общеобразовательных организациях»); 

При реализации стандарта первого поколения в переходный период:  
- приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 3
июня 2008г., 31 августа, 19 октября 2009 г., 10 ноября 2011 г., 24 января, 31 января, 1
февраля 2012 г.);
- приказ Минобразования РФ от 09 марта 2004 г.  № 1312 « Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для  образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы  общего образования (с
изменениями от 03 июня 2011 г., 01 февраля 2012 г.);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 г. № 889
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы образовательных учреждений Российской Федерации,  реализующих программы
общего образования, утвержденные Приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений, реализующих
программы общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.10.2010 № 986
«Об утверждении федеральных требований к образовательным  учреждениям в части
минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»
- приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2010 №
2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части
охраны здоровья обучающихся,  воспитанников»;

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 
253 «Об утверждении федеральных перечней учебников  рекомендованных  при 
реализации и имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 г. 
№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 г. № 253»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 г. 
№ 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 г. № 253»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.04.2016 г. 
№ 459 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31.03.2014 г. № 253»; 
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 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 г. 
№ 699 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 
пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования»; 
- Закон Калининградской области от 1 июля 2013 года № 241 «Об образовании в
Калининградской области»;
- приказ Министерства  образования Калининградской области от 01.08.2016 г. № 857/1
«Об утверждении регионального учебного плана для образовательных организаций
Калининградской области, реализующих основные общеобразовательные программы
основного общего и среднего общего образования в соответствии федеральным
компонентом и федеральным базисным учебным планом 2004 года, на 2016-2017 учебный
год»;
- Устав МАОУ СОШ № 3, п. 4.13.5 (утверждено приказом комитета по образованию
администрации городского округа «Город Калининград», от 08.04.2014 г. № ПД-КпО-635);-
- Положение о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 3 (утверждено приказом по
МАОУ СОШ № 3 от 29.08.2016г №  70/ 4).

 для обучающихся с ограниченными возможностями  здоровья:
- приказ Министерства образования Калининградской области и Министерства
здравоохранения Калининградской области от 06.05.2014 г. № 238, 427/ 1 «О порядке
регламентации и оформления отношений государственной, муниципальной
образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях» (раздел 2);
- Закон Калининградской области от 28.12.2010 года № 541 «О воспитании и обучении
детей-инвалидов на дому в Калининградской области»;
- Устав МАОУ СОШ № 3, п. 4.13.5 (утверждено приказом комитета по образованию
администрации городского округа «Город Калининград», от 08.04.2014 г. № ПД-КпО-635);
- Положение о порядке обучения  по индивидуальному учебному плану в МАОУ СОШ №
3 г. Калининграда (утверждено приказом по МАОУ СОШ № 3 от 29.08.2016г №  70/ 4).

Продолжительность обучения 

Продолжительность обучения II  ступень обучения 

Продолжительность урока 45 минут 

Продолжительность учебной 
недели 

 8 классы - 5 дней 

9 классы - 6 дней 

Продолжительность учебного года 

 8 классы 
35 учебных недель 

9 классы 
34 учебных недели 
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Целевая направленность 

Учебный план МАОУ СОШ № 3 определяет максимальный объем учебной 
нагрузки обучающихся, состава образовательных областей и учебных предметов, 
распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам, 
образовательным областям и предметам. 

В учебном плане школы базовые курсы дополняются учебными предметами 
гуманитарного, естественнонаучного, физико-математического цикла. Включение в 
образовательный процесс предметов школьного компонента рассматривается как один из 
механизмов плавной поэтапной модернизации традиционного содержания образования и 
нормализации учебной нагрузки, а также пропедевтической подготовки учащихся к 
обучению на 3 ступени. 

За счет часов школьного компонента реализуются новые формы и приемы 
организации образовательного процесса, обеспечивающие личностную ориентацию 
обучения.  

Учебный план на 2017 - 2018 учебный год выполняет  образовательный 
 Государственный стандарт по базовым дисциплинам, расширяет содержание и 
превышает стандарт образования по предметам приоритетных направлений работы 
школы, обеспечивает условия для самоопределения учащихся. Имеет необходимое 
кадровое, методическое, материально-техническое обеспечение, реализуется в полном 
объеме в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами. 

2. Основное общее образование:

Уровень основного общего образования обеспечивает освоение обучающимися 
общеобразовательных программ в условиях становления и формирования личности 
ребенка и направлен на развитие его склонностей, интересов и способностей к 
социальному и профессиональному самоопределению. 

При формировании учебного плана на уровне общеобразовательного учреждения 
были учтены важные приоритетные направления развития государственной и 
региональной образовательной политики. 

 Учебный план для  8, 9 классов ориентирован на пятилетний нормативный срок 
освоения образовательных программ основного общего образования. Содержание 
образования на второй ступени (8 – 9  классы) является относительно завершенным  и 
базовым для продолжения обучения в средней  общеобразовательной школе, что создает 
условия для подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего образования, их 
социального самоопределения и самообразования. 

Учебный план построен на принципах развивающего обучения, дифференциации и 
вариативности. 

В  8-х классах федеральный компонент представлен следующими учебными 
предметами: русский язык, литература, иностранный язык, математика (алгебра/ 
геометрия), информатика и ИКТ, история, обществознание, география, биология, физика, 
химия, искусство, технология, физическая культура, ОБЖ. В рамках обязательной 
технологической подготовки обучающихся в рамках учебного предмета «Технология» для 
обучения графической грамоте и элементам графической культуры введен раздел 
«Черчение и графика» (в том числе с использованием ИКТ). 

Региональный компонент представлен: 
- предметом «Истоки» (1 час), изучение которого направлено на освоение школьниками
системы  ведущих ценностных ориентаций отечественной цивилизации, а также на
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развитие внутреннего, духовного мира обучающихся ради осознания себя деятельным 
субъектом сохранения и приумножения духовно-нравственного и социально-культурного 
опыта Отечества. 
- учебным курсом «Профессиональные пробы» (технология) (1 час), изучение которого
направлено на дальнейшее самоопределение школьников, их профилизацию.

В 9-х классах федеральный компонент представлен следующими учебными 
предметами: русский язык, литература, иностранный язык, математика (алгебра/ 
геометрия), информатика и ИКТ, история, обществознание, география, биология, физика, 
химия, искусство (музыка/ ИЗО), физическая культура.  

 Региональный компонент представлен: 
- учебным  предметом «Истоки» (1 час), изучение которого позволит учащимся
ориентироваться в современной социокультурной среде, в отечественном духовном и
культурном наследии, содействовать формированию их гражданской и культурной
идентичности. В плане подготовки учащихся к профессиональной деятельности курс
«Истоки» призван привести их к пониманию духовно-нравственных смыслов важнейших
видов человеческой деятельности (труда, предпринимательства, служения, творчества и
др.), расширить их культурологическую компетентность, формировать добросовестное
отношение к труду;
- предпрофильной подготовкой (1 час) – как комплексной подготовкой к жизненно
важному выбору дальнейшей образовательной траектории, а также важным этапом
подготовки к дальнейшему обучению в общеобразовательном учреждении на уровне
среднего общего образования либо на уровне профессионального образования;
- предметом «ОБЖ»  (1 час), исходя из реалий современной жизни,  с целью получения
знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
различного характера, развитии потребности в соблюдении здорового образа жизни.

Компонент образовательного учреждения представлен: 
- математикой (алгебра/ геометрия) (1 час), с целью совершенствования вычислительных
навыков учащихся и подготовки к государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования;
- элективными курсами (2 часа), которые  выполняют не только роль надстройки
профильного учебного предмета, развивают его содержание, но и  рассчитаны на
удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных сферах
человеческой деятельности. В процессе изучения данных курсов учащиеся 9-х классов
должны иметь возможность: приобрести опыт приложения усилий по освоению
образовательного материала и по освоению компетентностей, востребованных в
профильном обучении и послешкольном образовании; получить информацию о
значимости профильного обучения для дальнейшего продолжения профильного
образования, жизненного, социального и профессионального самоопределения;
сформировать ценностные ориентации, связанные с профилем обучения и
соответствующим ему направлениями послешкольного образования. На уровне основного
общего образования будут организованы элективные курсы предпрофильной подготовки
двух основных видов: пробные и ориентационные. Каталог элективных курсов
прилагается.

Содержание  учебного плана в 8 – 9-х классах  ориентирует учащихся на подготовку к 
восприятию и освоению современных реалий жизни.  
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Приложение № 1   

«Утверждаю»
            Директор МАОУ СОШ № 3 
            ________И.И. Трахачева 

Учебный план (недельный) МАОУ СОШ № 3 
на 2017 – 2018 учебный год     

  БУП-2004г. 

Образовательные компоненты 
(в соответствии с УМК) 

Количество часов 
8 а класс 8 б класс 
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Русский язык 3 3 
Литература 2 2 
Иностранный язык 3 3 
Математика 
(алгебра/геометрия) 

5 
(3/2) 

5
(3/2) 

Информатика и ИКТ 1 1 
История 2 2 
Обществознание 1 1 
Истоки 1 1
Физика 2 2 
Химия 2 2 
География 2 2 
Биология 2 2 
Искусство 
 (Музыка и ИЗО) 

1 
(0,5/0,5) 

1
(0,5/0,5) 

Технология  1 1 
ОБЖ 1 1 
Профессиональные пробы 
(технология) 

1 1

Физическая культура 3 3 
ИТОГО 31 2 31 2 
Максимальная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 33 33 
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«Утверждаю»
            Директор МАОУ СОШ № 3 
            ________И.И. Трахачева 

Учебный план (годовой) МАОУ СОШ № 3 
на 2017 – 2018 учебный год     

  БУП-2004г. 

Образовательные компоненты 
(в соответствии с УМК) 

Количество часов 
8 а класс 8 б класс 

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 

ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 

ш
ко

ль
ны

й 

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 

ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 

ш
ко

ль
ны

й 

Русский язык 105 105 
Литература 70 70 
Иностранный язык 105 105 
Математика 
(алгебра/геометрия) 

175 
(105/70) 

175 
(105/70) 

Информатика и ИКТ 35 35 
История 70 70 
Обществознание 35 35 
Истоки 35 35 
Физика 70 70 
Химия 70 70 
География 70 70 
Биология 70 70 
Искусство 
(Музыка и ИЗО) 

35 
(17/18) 

35 
(17/18) 

Технология  35 35 
Профессиональные пробы 
(технология)  

35 35 

ОБЖ 35 35 
Физическая культура 105 105 
ИТОГО 1085 70 1085 70 
Максимальная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

1155 1155 
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«Утверждаю»
           Директор МАОУ СОШ № 3 
            ________И.И. Трахачева 

Учебный план (недельный) МАОУ СОШ № 3 
на 2017 – 2018 учебный год     

  БУП-2004г. 

Образовательные компоненты 
(в соответствии с УМК) 

Количество часов 
9 а класс 9 б класс 

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 

ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 

ш
ко

ль
ны

й 

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 

ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 

ш
ко

ль
ны

й 

Русский язык 2 2 
Литература 3 3 
Иностранный язык 3 3 
Математика 
(алгебра/геометрия) 

5 
 (3/2) 

1 5 
 (3/2) 

1

Информатика и ИКТ 2 2 
История 2 2 
Обществознание 1 1 
Истоки 1 1
Физика 2 2 
Химия 2 2 
География 2 2 
Биология 2 2 
Искусство  
(Музыка и ИЗО) 

1 
(0,5/0,5) 

1
(0,5/0,5) 

Технология (труд) 
ОБЖ 1 1
Физическая культура 3 3 
Предпрофильная подготовка 1 1
Элективные курсы 2 2
ИТОГО 30 3 3 30 3 3 
Максимальная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 
Максимальная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 36 36 
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«Утверждаю»
           Директор МАОУ СОШ № 3 
            ________И.И. Трахачева 

Учебный план (годовой)  МАОУ СОШ № 3 
на 2017 – 2018 учебный год     

  БУП-2004г. 

Образовательные компоненты 
(в соответствии с УМК) 

Количество часов 
9 а класс 9 б класс 

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 

ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 

ш
ко

ль
ны

й 

ф
ед

ер
ал

ьн
ы

й 

ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 

ш
ко

ль
ны

й 

Русский язык 68 68 
Литература 102 102 
Иностранный язык 102 102 
Математика 
(алгебра/геометрия) 

170 
(102/68) 

34 170 
(102/68) 

34 

Информатика и ИКТ 68 68 
История 68 68 
Обществознание 34 34 
Истоки 34 34 
Физика 68 68 
Химия 68 68 
География 68 68 
Биология 68 68 
Искусство  
(Музыка и ИЗО) 

34 34 

Технология (труд) 
ОБЖ 34 34 
Физическая культура 102 102 
Предпрофильная подготовка 34 34 
Элективные курсы 68 68 
Индивидуальные и групповые 
консультации по математике 
ИТОГО 1020 102 102 1020 102 102 
Максимальная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 
Максимальная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 1224 1224 
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Приложение № 2 

Раздел учебного плана  «Режим работы» 

Режим работы  МАОУ СОШ № 3 

1. Количество классов-комплектов на ступени основного общего образования - 13

II  ступень 
5 класс - 3 
6 класс - 3 
7 класс - 3 
8 класс - 2 
9 класс - 2 
Всего: 13 

2. Количество классов-комплектов с углубленным изучением предметов (всего, класс,
литера) – нет.

3. Количество интегрированных классов, классов компенсирующего обучения,
специализированных классов (всего, класс, литера)  - нет

4. В режиме 5-дневной недели обучаются (классы) – 8аб
В режиме 6-дневной недели обучаются (классы) – 9аб

5. Сменность: 1 смена: 8 – 9 классы

6. Начало учебных занятий: 8 часов 30 минут

7. Продолжительность уроков:
       8 – 9 классы   – 45 минут 

8. Расписание звонков:

Расписание звонков 8 – 9 классов 

II  ступень 
1 08.30 – 09.15 
2 09.25 – 10.10 
3 10.20 – 11.05 
4 11.25 – 12.10 
5 12.20 – 13.05 
6 13.25 – 14.10 
7 14.20 – 15.05 

9. Кружки, элективные курсы, секции и т.д. (начало занятий) через 45 минут после
окончания последнего урока
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Приложение № 3 
Сведения об элективных курсах 

 
 

Кла
сс 
 

 
Предметно-ориентированные курсы 

 

 
Межпредметные (ориентационные) курсы 

 
Название 

 

 
Продолжитель-

ность 

Система 
оценивания 

 
Название 

 
Продолжитель- 

ность 

Система 
оценивания 

 
9аб 

 

 
1.  Практическая 
грамматика 

 
17  часов 

зачет 
 
1. Живое право 

 
17 часов 

зачет 

 
9аб 

 

 
2. Графики функций: 
просто, сложно, 
интересно 

34 часа зачет 
2. Электричество на 
службе человека 

17 часов зачет 

 
9аб 

 
3. Неизведанный мир 
поэзии 

17  часов зачет 
3.Человек и его здоровье 

 

 
17 часов 

 
 

зачет 

 
9аб 

 

 
4.Формирование 
языковых компетенций. 
Теория и практика 

17  часов зачет 
4. Основы 
потребительских знаний 

17 часов 
 

зачет 

 
9аб 

 

 
5.Многоугольники 17 часов зачет    
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Приложение № 4 
Практическая часть программы по предметам 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

 
8-9 классы 
 

Вид контроля Предмет, класс, тема 
Период 

(четверть) 
Русский язык 

8 А 
Контрольный 
диктант 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме: «Повторение и обобщение изученного в 5-7 
классах» 

1 

Контрольный 
диктант 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме: «Словосочетание и простое предложение» 

1 

Изложение Контрольное сжатое изложение «Обыкновенный человек» 1 
Контрольный 
диктант 

Контрольный ь с грамматическим заданием по теме: 
«Второстепенные члены предложения» 

2 

Контрольный 
диктант 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме: «Односоставное предложение» 

2 

Контрольный 
диктант 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме: «Однородные члены предложения» 

3 

Контрольный 
диктант 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме: «Предложения с обращениями, вводными 
конструкциями и междометиями» 

3 

Контрольный 
диктант 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме: « Обособленные обстоятельства и уточняющие 
члены предложения» 

3 

Контрольный 
диктант 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме: «Обособление определений и приложений» 

3 

Изложение Контрольное изложение  с элементами сочинения « У 
истока Волги» 

3 

Изложение Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме: «Обобщение изученного в 8 классе» 

4 

Сочинение Контрольное сочинение по данному началу по теме: 
«Каким быть?» 

4 

Сочинение Контрольное сочинение на лингвистическую тему» 4 
8 Б 

Контрольный 
диктант 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме: Словосочетание. Простое предложение» 

1 

Сочинение Контрольное сочинение по картине С.В.Герасимова 
«Церковь Покрова на Нерли» 

1 

Изложение Контрольное изложение по теме: «Лес - источник жизни» 1 
Контрольное 
тестирование 

Вводный контроль  1 

Контрольный 
диктант 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме: «Двусоставное предложение» 

2 

Изложение Контрольное изложение по теме: «характеристика 
человека» 

2 

Контрольный Контрольный диктант с грамматическим заданием по 3 
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Вид контроля Предмет, класс, тема 
Период 

(четверть) 
диктант теме: «Однородные члены предложения» 
Контрольный 
диктант 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме: « Обособленные и уточняющие члены 
предложения» 

3 

Сочинение Контрольное сочинение по теме: «Изобретение наших 
дней» 

3 

Изложение Контрольное изложение с элементами сочинения 3 
Контрольный 
диктант 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме: «Вводные и вставные конструкции» 

4 

Сочинение Контрольное сочинение – рассуждение 
публицистического характера по теме о явление 
духовного бытия России. 

4 

Контрольное 
тестирование 

Итоговое контрольное тестирование 4 

9 А 
Контрольное 
тестирование 

Вводное контрольное  тестирование (тесты ГИА) 1 

Изложение Контрольное сжатое изложение  по теме: «Кладовая 
несгораемых слов» 

1 

Контрольный 
диктант 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме: «ССП» 

2 

Сочинение Контрольное сочинение – рассуждение на морально-
этическую тему 

2 

Сочинение Контрольное сочинение – рассуждение в художественном 
стиле на морально-этическую тему 

2 

Контрольный 
диктант 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме: «СПП» 

3 

Сочинение Контрольное сочинение-рассуждение на предложенную 
тему 

3 

Изложение Контрольное  сжатое изложение «Рождение музыки» 3 
Контрольный 
диктант 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме: «БСП» 

4 

Сочинение Контрольное сочинение на лингвистическую тему» 4 
Изложение Контрольное сжатое изложение 4 

Контрольное 
тестирование 

Административная контрольная работа ГИА 4 

9 Б 
Контрольный 
диктант 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме: «Повторение и обобщение изученного в 8 классе» 

1 

Контрольный 
диктант 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме: «ССП» 

1 

Сочинение Контрольное сочинение по теме: «Виды предложений» 1 
Изложение Контрольное сжатое изложение по теме: «Воронежский 

лес» 
1 

Изложение Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме: «Виды придаточных предложений» 
 

2 

Сочинение Контрольное сочинение по теме: «Месть или отказ от 
мести – выбор, перед которым может оказаться каждый» 

2 

Контрольный 
диктант 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме: «СПП» 

3 
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Вид контроля Предмет, класс, тема 
Период 

(четверть) 
Контрольный 
диктант 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме: «БСП» 

3 

Контрольный 
диктант 

Контрольный диктант с грамматическим заданием по 
теме: «Обобщение изученного. Сложное предложение» 

3 

Сочинение Контрольное сочинение рассуждение по теме: «Честный 
человек» 

3 

Изложение Контрольное сжатое изложение по теме: «Рождение 
музыки» 

3 

Изложение Контрольное сжатое изложение по теме: «Чистые пруды» 4 
Литература 

8 А, Б 
Классное 
сочинение 

Классное сочинение по рассказу Л.Н.Толстого «После 
бала» 

3 

Классное 
сочинение 

Классное сочинение по теме: «Великая Отечественная 
война в литературе 20 века 

4 

9 А, Б 
Классное 
сочинение 

Классное сочинение по комедии А.С.Грибоедова «Горе от 
ума» 

1 

Изложение Сжатое изложение с творческим заданием по главе 
«Любань» 

1 

Классное 
сочинение 

Классное сочинение по роману А.С.Пушкина «Евгений 
Онегин» 

2 

Классное 
сочинение 

Классное сочинение на тему: «О чем заставили меня 
задуматься стихотворения М.Ю.Лермонтова» 

2 

История 
8А,Б 

Мониторинг Входной контроль 1 
Мониторинг Итоговый контроль 4 

9А,Б 
Мониторинг Входной контроль 1 
Мониторинг Итоговый контроль 4 

Обществознание 
8А,Б 

Мониторинг Входной контроль 1 
Мониторинг Итоговый контроль 4 

9А,Б 
Мониторинг Входной контроль 1 
Мониторинг Итоговый контроль 4 

Иностранный язык 
8А,Б 

Контрольные  
работы 

Контрольное чтение 1, 2, 3, 4 
Контрольное говорение 1, 2, 3, 4 
Контрольное аудирование 1, 2, 3, 4 
Контрольное письмо 1, 2, 3, 4 
Лексико – грамматический тест 1, 2, 3, 4 

9А,Б 
Контрольные  
работы 

Контрольное чтение 1, 2, 3, 4 
Контрольное говорение 1, 2, 3, 4 
Контрольное аудирование 1, 2, 3, 4 
Контрольное письмо 1, 2, 3, 4 
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Вид контроля Предмет, класс, тема 
Период 

(четверть) 
Лексико – грамматический тест 1, 2, 3, 4 

 
Математика 

Математика (Алгебра) 
8 А, Б 

Мониторинг Вводная контрольная работа 1 
Контрольные  
работы 

Контрольная работа №1 по теме « Алгебраические дроби» 1 
Контрольная работа №2 по теме « Алгебраические дроби» 2 
Контрольная работа №3 по теме «Функция у=  
Свойства  квадратного корня» 

2 

Контрольная работа №4 по теме «Квадратичная функция» 3 

Контрольная работа №5 по теме «Квадратичная функция.  3 
Контрольная работа №6 по теме « Квадратные 
уравнения» 

3 

Контрольная работа №7 по теме « Квадратные 
уравнения» 

4 

Контрольная работа №8 по теме « Неравенства» 4 
Мониторинг Итоговая контрольная работа 4 

Математика (Алгебра) 9 А, Б 
Мониторинг Вводная контрольная работа 1 
Контрольные  
работы 

Контрольная работа №1 по теме « Рациональные 
неравенства и системы неравенств» 

1 

Контрольная работа №2 по теме « Системы уравнений» 2 
Контрольная работа №3 по теме « Числовые функции» 2 
Контрольная работа №4 по теме « Числовые функции» 3 
Контрольная работа №5 по теме « Прогрессии» 3 
Контрольная работа №6 по теме « Элементы статистики, 
комбинаторики, статистики и теории вероятности» 

4 

Мониторинг Итоговая контрольная работа 4 
Математика (Геометрия) 

8 А, Б 
Контрольные  
работы 

Контрольная работа №1 по теме « Четырехугольники» 1 
Контрольная работа №2 по теме « Площадь» 2 
Контрольная работа №3 по теме «Подобные 
треугольники» 

3 

Контрольная работа №4 по теме «Подобные 
треугольники» 

3 

Контрольная работа №5 по теме « Окружность» 4 
Мониторинг Итоговая контрольная работа 4 

9 А, Б 
Контрольные  
работы 

Контрольная работа №1 по теме « Векторы» 1 
Контрольная работа №2 по теме « Метод координат» 2 
Контрольная работа №3 по теме « Соотношения между 
сторонами и углами треугольника. Скалярное 
произведение векторов»» 

2 

Контрольная работа №4 по теме « Длина окружности и 
площадь круга» 

3 

Контрольная работа №5 по теме « Движения» 3 
Мониторинг Итоговая контрольная работа 4 

Физика 



 17 

8 
Контрольные  
работы 

Контрольная работа №1  Тепловые явления 2 
Контрольная работа №2 Измерение агрегатных состояний 
вещества 

2 

Контрольная работа №3 Электромагнитные явления 3 
Контрольная работа №4 Световые явления 4 

Лабораторные 
работы 

Лабораторная работа №1  Измерение уд.теплоемкости 
твердого тела 

1 

Лабораторная работа №2 Сборка эл.цепепи и измерение 
силы         тока в различных участках. 

3 

Лабораторная работа №3 Измерение напряжения в 
различных участках цепи 

3 

Лабораторная работа №4 Регулирование силы тока 
реостатом 

3 

Лабораторная работа №5 Определение сопротивления 
проводника при  помощи амперметра и вольтметра 

3 

Лабораторная работа №6 Измерение работы и мощности 
тока в электрической лампочке 

3 

Лабораторная работа №7 Определение фокусного 
расстояния собирающей линзы 

4 

9 
Контрольные  
работы 

Контрольная работа  №1 Равномерное,равноускоренное 
движение 

1 

Контрольная работа  №2  Законы динамики 2 
Контрольная работа №3  Электромагнитное поле 3 
Контрольная работа № 4 Атом и атомное ядро 4 

Лабораторные 
работы 

Лабораторная работа №1 Исследование равноускоренного 
движ. 

1 

Лабораторная работа №2 Измерение ускорения св. 
падения 

2 

№3 Изучение треков заряженных частиц по готовым 
фотографиям 

4 

Информатика и ИКТ 
8 

Контрольная 
работа 

Контрольная работа №1 Информация.Информационные 
процессы 

 

Контрольная работа №2 Компьютер-универсальное уст-во 
обработки информации 

 

Контрольная работа №3 Обработка текстовой 
информации 

 

Контрольная работа №4 Обработка графической 
информации 

 

Контрольная работа №5 Обработка числовой информации  
География 

8 
Практическая 
работа 

№ 1. Определение поясного времени по карте часовых 
поясов. Решение задач в тетради. 

1 

№ 2. Сопоставление тектонической и физической карт и 
установление зависимости рельефа от строения земной 
коры на примере отдельных территорий; объяснение 
выявленных закономерностей. 
Заполнение контурной карты. 

1 

№ 3. Определение и объяснение закономерностей 1 
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размещения магматических осадочных полезных 
ископаемых по тектонической карте.  
Работа с контурной картой, сопоставительная таблица 
в тетради. 
№ 4. Определение по картам закономерностей 
распределения суммарной и поглощенной радиации и их 
объяснение. 
Заполнение таблицы в тетради. 

2 

№ 5. Определение по синоптической карте особенностей 
погоды для различных пунктов. Составление прогнозов 
погоды.  
Сравнительная таблица в тетради. 

2 

№ 6. Выявление закономерностей распределения средних 
температур января и июля, годового количества осадков.  
Работа с контурной картой,  выводы в тетради. 

2 

№ 7. Определение коэффициента увлажнения для 
различных пунктов.  
Решение задач в тетради. 

3 

№ 8. Определение по картам и статистическим 
материалам особенностей питания, режима, годового 
стока, уклона и падения рек, возможностей их 
хозяйственного использования. 
Заполнение таблиц в тетради. 

3 

№ 9. Определение по картам условий почвообразования 
для основных зональных типов почв (количество тепла и 
влаги, рельеф, характер растительности). 

3 

№ 10. Выявление по картам зависимостей между 
природными компонентами и природными ресурсами на 
примере одной из зон.  
Составление в тетради схемы, таблицы.  

3 

№ 11. Выявление по картам и статистическим источникам 
природных ресурсов и условий их освоения на примере 
отдельных районов.  
Заполнение контурной карты, выводы на отдельном 
листе. 

4 

№ 12. Составление по картам и статистическим 
материалам характеристики одного из видов природных 
ресурсов (значение, составные части, распределение по 
территории, пути и способы рационального 
использования).  
Заполнение таблицы в тетради, составление схемы. 

4 

№ 13. Определение физико-географического положения 
Калининградской области. 

4 

№ 14. Выявление по картам и статистическим материалам 
природных ресурсов и условий их освоения. 

4 

№ 15 Выявление зон чрезвычайных экологических 
ситуаций и охраняемых территорий Калининградской 
области. 

4 

9 
Практическая 
работа 

№ 1. Определение по картам и статистическим 
материалам закономерностей в размещении населения и 
их объяснение. 
Работа с контурной картой и письменный вывод в 

1 
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тетради. 
 
№ 2. Определение по картам и статистическим 
материалам крупнейших народов и закономерностей их 
размещения.  
Заполнение таблицы. 
 

1 

№ 3. Определение по статистическим материалам 
тенденции в изменении числа занятых в различных 
отраслях и сферах современного хозяйства страны.  
Таблица и выводы в тетради. 

1 

№ 4. Определение главных районов размещения отраслей 
трудоемкого и металлоемкого машиностроения по 
картам. 
Таблица в тетради. 

2 

№ 5. Составление характеристики одного из угольных 
бассейнов по картам и статистическим материалам.  
Заполнение таблицы в тетради или описание по плану. 

2 

№ 6. Составление характеристики одной из 
металлургических баз по картам и статистическим  
материалам.  
Работа с контурной картой. 
  

3 

№ 7. Определение по картам главных факторов 
размещения металлургии меди и алюминия.  
Таблица в тетради. 

3 

№ 8. Составление характеристики одной из баз 
химической промышленности по картам и 
статистическим материалам. 
Таблица в тетради.  

3 

№ 9. Определение по картам и статистическим 
материалам основных районов выращивания зерновых и 
технических культур, главных районов животноводства.  
Письменная характеристика в тетради или заполнение 
контурной карты с подробными выводами. 

3 

№ 10. Составление схемы производственных связей на 
примере одного из районов (по выбору учителя). 
 

4 

№ 11. Сравнительная характеристика хозяйства двух 
районов  
(по выбору учителя). 
 Сравнительная таблица в тетради. 

4 

№ 12. Определение экономико-географического и 
политико-географического положения Калининградской 
области. 

4 

№ 13. Хозяйственная оценка природных ресурсов 
Калининградской области и условий их освоения. 

4 

№ 14. Составление картосхемы внешних экономических 
связей Калининградской области. 

4 

№ 15. Составление картосхем территориальной 
структуры хозяйства Калининградской области; или 
экскурсионный практикум на предприятие  области. 

4 

Химия 
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8 
Практическая 
работа 

№ 1. Приемы обращения с лабораторным оборудованием 1 
№ 2. Наблюдение за горящей свечой 3 
№ 3. Анализ почвы и воды 3 
№ 4. Признаки химических реакций 3 
№ 5. Приготовление раствора с определенной массовой 
долей растворенного вещества 

3 

№ 6. Ионные реакции 4 
№ 7. Условия протекания химических реакций между 
растворами электролитов 

4 

№ 8. Свойства кислот, оснований, оксидов и солей 4 
№ 9. Решение экспериментальных задач 4 

Контрольная 
работа 

№ 1 по теме «Атомы химических элементов» 1 
№ 2 по теме «Простые вещества» 2 
№ 3 по теме «Соединения химических элементов» 3 
№ 4 по теме «  Изменения, происходящие с веществами» 4 

Мониторинг Итоговый контроль знаний за курс химии 8 класса 4  
9 

Практическая 
работа 

№ 1. Осуществление цепочки химических превращений 2 
№ 2. Получение соединений металлов и изучение их 
свойств. Решение экспериментальных задач 

2 

№ 3. Решение экспериментальных задач на распознавание 
веществ 

2 

№ 4. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа 
кислорода» 

3 

№ 5. Экспериментальные задачи по теме «Подгруппа 
азота и углерода» 

3 

№ 6. Получение, собирание и распознавание газов 3 
Контрольная 
работа 

№ 1 по теме «Металлы» 2 
№ 2 по теме «Неметаллы» 3 
№ 3 по теме «Органические соединения» 4 

Мониторинг Вводный контроль знаний за курс химии 8 класса 1  
Итоговый контроль знаний за курс химии 9 класса 4  

Биология 
8  

Мониторинг Входной контроль 1 
Мониторинг Итоговый контроль 4 

9  
Мониторинг Входной контроль 1 
Мониторинг Итоговый контроль 4 
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Программно-методическое обеспечение учебного процесса на 2017-2018 учебный год по МАОУ СОШ №3 г. Калининграда 
 
 

 

Параллель Классы Предмет Учебник 

№ п/п по федеральному перечню 
учебников  

на 2014-2015  
учебный год  

(в соответствии с приказом Министерства 
обрзования и науки РФ от 31.03.2014г. № 

253 с изменениями и дополнениями от 
08.06., 28.12.2015гг.; 26.01., 21.04., 

29.12.2016гг., 08.06.2017гг. 

№ п/п по федеральному перечню учебников  
на 2014-2015  
учебный год 

1 2 3 4 5 6 
8 8А,8Б Английский язык Вербицкая М.В., Маккинли 

С., Хастингс Б., Миндрул 
О.С. Под ред. Вербицкой М.В. ВЕНТАНА-ГРАФ 

- 1.2.1.3.6.4 

9 9А,9Б Английский язык Биболетова М.З., Бабушис Е.Е., Кларк О.И. и др. Английский язык.  9 
класс. Титул 

768,1523 (приложение №1) - 
 

8 8А,8Б Биология Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология. 8 класс. ДРОФА 1194,1836 (приложение №1) - 
9 9А,9Б Биология  Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б. и др. Биология 9 ДРОФА 1195,1837 (приложение №1) - 
8 8А,8Б География Баринова И.И. География России. 8 класс. ДРОФА 1102,1766 (приложение №1) 1.2.2.4.2.4 
9 9А,9Б География Дронов В.П., Ром В.Я. География России. Население и хозяйство. 9 

класс. ДРОФА 
1103,1767 (приложение №1) 1.2.2.4.2.5 

8-9 8А,8Б, 
9А,9Б 

Геометрия Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 7-9 классы. 
Просвещение 

   1593 (приложение №1) 1.2.3.3.2.1 
 

8 8А,8Б 
9А,9Б 

Информатика Макарова Н.В., Кочурова Е.Г., Николайчук Г.С. и др. Под ред. 
Макаровой Н.В. Информатика. В 2 ч. 7-9 классы. Питер-Пресс 

967 (приложение №1) 
 

- 

8 8А,8Б Изобразительное 
искусство 

Питерских А.С. Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 8 
класс. Просвещение 

- 1.2.5.1.1.4 

8-9 8А,8Б 
9А,9Б 

Искусство Сергеева Г.П., Кашекова И.Э., Критская Е.Д. Искусство. 8-9 классы. 
Просвещение 

1302,1939 (приложение №1) 2.2.6.1.2.1 

8 8А,8Б Истоки Камкин А.В. Истоки. Истоки творчества. 8 класс. Издательский дом 
«Истоки» 

- - 

9 9А,9Б Истоки Камкин А.В. Истоки. В поисках истины. 9 класс. Издательский дом 
«Истоки» 

- - 

8 8А,8Б История Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. 
История Нового времени. 2800-2900. 8 класс.  Просвещение 

984,1662 (приложение №1) 1.2.2.2.1.4 

9 9А,9Б История Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая 
история. 9 класс.  Просвещение 

985,1663 (приложение №1) 12.2.2.1.5 

8 8А,8Б История России Данилов А.А., Косулина Л.Г. История России. 8 класс.  Просвещение 1677 (приложение №1) 1.2.2.1.3.3 
9 9А,9Б История России Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М.Ю. История России. 9 класс.  

Просвещение 
1678 (приложение №1) 1.2.2.1.3.4 

8 8А,8Б Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коровин В.И. Литература. В 2 ч. 8 
класс.  Просвещение 

692,1471 (приложение №1) 1.2.1.2.1.4 

9 9А,9Б Литература Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. и др. Под ред. Коровиной 
В.Я. Литература. В 2 ч. 9 класс.  Просвещение 

693,1472 (приложение №1) 1.2.1.2.1.5 

8 8А,8Б Математика Мордкович А.Г. Алгебра. В 2 ч.  8 класс. Мнемозина 927,1624 (приложение №1) 1.2.3.2.9.2 
9 9А,9Б Математика Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра. В 2 ч. 9 класс. Мнемозина 928,1625 (приложение №1) 1.2.3.2.9.3 
8 
 

 

8А,8Б Немецкий язык 
 
 

Бим И.Л., Садомова Л.В., 
Крылова Ж.Я. и др. Немецкий язык. 8 класс.  Просвещение 

- 1.2.1.3.10.4 

9 9А,9Б Немецкий язык Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык. 9 класс.  Просвещение - 1.2.1.3.10.5 
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8 8А,8Б Обществознание Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И. Обществознание. 
8 класс.  Просвещение 

1740 (приложение №1) 1.2.2.3.1.4 

9 9А,9Б Обществознание Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др.  Под ред. 
Боголюбова Л.Н., Матвеева А.И. Обществознание. 
9 класс.  Просвещение 

1741 (приложение №1) 
 

1.2.2.3.1.5 

8 8А,8Б Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  Под ред. Смирнова А.Т. Основы 
безопасности жизнедеятельности 8 класс. Просвещение 

1399,1982 (приложение №1) 1.2.7.2.3.4 

9 
 
 
 
 

9А,9Б Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  Под ред. Смирнова А.Т. Основы 
безопасности жизнедеятельности 9 класс. Просвещение 

1400,1983 (приложение №1) 1.2.7.2.3.5 

8 8А Русский язык Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 8 
класс.  ДРОФА 

657,2461 (приложение №2) 1.2.1.1.5.4 

8 8Б Русский язык Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский 
язык. 8 класс. Просвещение 

642,1446 (приложение №2) 1.2.1.1.4.4 

9 9А Русский язык Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 
9 класс.  ДРОФА 

658,2462 (приложение №2) 1.2.1.1.5.1.5 

9 9Б Русский язык Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский 
язык. 9 класс. Просвещение 

643,1447 (приложение №2) 1.2.1.1.4.5 

8 
 
 
 
 

8А,8Б Технология 
 
 
 
 

Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и др.   
Под ред. Симоненко В.Д. Технология. 8 класс. ВЕНТАНА-ГРАФ 

1958 (приложение №1) - 

8 8А,8Б Физика Перышкин А.В. Физика. 8 класс. ДРОФА 1247,1876 (приложение №1) 1.2.4.1.6.2 
9 9А,9Б Физика Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика. 9 класс. ДРОФА 1248,1877 (приложение №1) 1.2.4.1.6.3 

8-9 8А,8Б, 
9А,9Б, 

 

Физическая 
культура 

Лях В.И., Зданевич А.А. 
Физическая культура. 8-9 классы. Просвещение 

1993 (приложение №1) 1.2.7.1.2.2 

8 8А,8Б Химия  Габриелян О.С. Химия. 8 класс. ДРОФА 1266,1901 (приложение №1) 1.2.4.3.1.2 
9 9А,9Б Химия Габриелян О.С. Химия. 9 класс. ДРОФА 1267,1902 (приложение №1) 1.2.4.3.1.3 

 

 




