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Пояснительная записка 

к учебному плану 8-11 классы 

на 2017– 2018 учебный год 

 

     Настоящий учебный план  является нормативным документом, определяющим 

максимальный объём  учебной нагрузки учащихся, перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение  по классам ( годам обучения). 

Учебный план разработан на основе: 

- Закона Российской Федерации "Об образовании" (в действующей редакции) 

- Федерального   базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утверждённых приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004г № 1312; 

 

- Закона Курганской области от 29.07.1999г №239 « О региональном (национально-

региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего 

образования в Курганской области»   

 

 - Регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Курганской 

области, реализующих образовательные программы общего образования (утверждён 

приказом Главного управления образования Курганской области от 11.06.2008г № 1052 

 «Об утверждении новой редакции регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Курганской области, реализующих образовательные 

программы общего образования», с изменениями, внесёнными приказами Главного 

управления образования Курганской области от 01.07.2009 г №1297,от 25.02.2010г №297, 

от 06.12.2010г №1905, от 29.06.2011г № 1268,от 11.05.2012г №975, от 15 марта 2013г. № 

489, от 24.06.2014г. № 1177, от 31.03.2015г. № 531, приказом Департамента образования и 

науки Курганской области от 18.02.2016г. № 195. 

 

- Приказа Минобрнауки России от 31 января 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 2004г. № 1089 

- Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2016/2017 учебный год (утверждены приказом Минобрнауки России от 

31 марта  2014 г. № 253, приказ № 38 от 26.01.2016 г. « О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников») 

-Приказа Минобрнауки России от 1 февраля № 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 09 марта 2004 г. № 1312. 



- Приказа Министерства образования и науки РФ от 03 июня 2011 года №1994 « О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план  и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ» 

-Приказа Минобрнауки России №889 от 30.08.2010. « О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ , реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года №1312. « Об утверждении 

федеральных базисных учебных планов и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993) 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03" 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 апреля 2003 г. № 27, зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 

г., регистрационный номер 4594); 

- Устава Школы 

  Продолжительность учебного года в 8-11 классах-34 учебных недели без учета 

государственной ( итоговой) аттестации. Продолжительность учебной недели -6 дней. 

Продолжительность урока-40 минут, перемен-2 перемены по 20 минут, 3 перемены по 10 

минут. Продолжительность каникул в течение учебного года-30 дней. 

Школа работает в две смены. В первую смену  обучаются 5а,5б,5в, 9а, 9б, 10,11 классы, во 

вторую- 6а, 6б, 7а, 7б,7в, 8а, 8б классы.  

Максимальный объем учебной недельной нагрузки в 8, 9  классах – 36 часов,  в 10,11 – 37 

часов. 

         На уровне основного общего образования   учебный план  8-11 классов составлен на 

основе БУП 2004 года 

Федеральный компонент представлен предметами: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание ( включая 

экономику и право), география, физика, химия, биология, искусство (ИЗО), физическая 

культура,  в 8 классах ОБЖ и технология. 

 

Региональный компонент представлен модулями: 

  

1.«Географическое краеведение» в 8-9 классах – по 0,5 часа. 

Этот модуль включен в содержание учебных предметов инвариантной части  с 

выделением  отдельных часов  вне рамок соответствующего предмета  федерального 

компонента содержания образования. 

Цель:  

-учащиеся должны иметь целостное представление о главных чертах развития своего 

региона, его экологическом, политическом, социальном, экономическом, 

демографическом развитии, региональном здоровье; 

- уметь ориентироваться в причинах возникших проблем развития родного края, 



 сопоставлять тенденции современного регионального, национального и глобального 

развития в поисках пути решения этих проблем. 

       Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» введен по 1 часу в 9 классах. Часы 

регионального компонента дополнены из компонента образовательного учреждения. 

Цель данного курса: прививать навыки личной безопасности, научить приобретать 

способность сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих условиях, 

вырабатывать сознательное и ответственное отношение к своему здоровью и здоровью 

окружающих. 

            «Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение 

распространения ВИЧ – инфекции» изучается в течение 8 часов в курсе Физическая 

культура в 8,9 классах.    Основой реализации модуля в является программа И.Ф. 

Ахметовой «Мой выбор».  

 Компонент образовательного учреждения представлен курсами: 

           

В  8 классах : 

- введен курс МХК. Цель изучения курса:  силой воздействия различных искусств в их 

комплексе формировать духовный мир школьника, его нравственность, эстетическую 

восприимчивость, воображение, творческие способности;   

- выделен дополнительно 1 час на изучение математики. Цель курса: расширение 

кругозора учащихся, развитие математического мышления; формирование активного 

познавательного интереса к предмету4 развитие логического мышления; развитие 

математической интуиции и воображения; подготовка к ГИА.  

- выделен дополнительно 1 час на изучение русского языка ( секреты орфографии). Цель 

курса: формирование орфографической грамотности учащихся; развитие устной и 

письменной речи; обогащение словарного запаса; подготовка к ГИА. 

-введен курс Вопросы истории. Цель курса: расширение и углубление исторических 

знаний на исследовательском уровне, развитие способности к аналитическому 

мышлению, формирование гражданских идеалов и патриотических чувств. 

 

 В 9А,9Б классах выделены  часы на курсы по выбору.   

Курсы по выбору. 

1. Секреты орфографии.  Задача курса:  

- углубить теоретические знания учащихся основного раздела русского языка 

«орфография»; 

- совершенствовать у учащихся умение и навыки орфографического разбора слова; 

- сформировать навыки редактирования текстов; 

- подготовить учащихся к самостоятельному поиску решения орфографических задач. 

  2. Твой выбор. Изучение курса направлено на знакомство учащихся с профессиями и на 

ориентирование выбора профессии определенного профиля.  

 3.Обществознание Задачи курса: способствовать улучшению усвоения и углубления 

знаний учащимися курса «Обществознание», в соответствии с современными 

требованиями к Государственной итоговой аттестации; отрабатывать умения получать 

социальную информацию из разных источников и ориентироваться в ней, в том числе для 

решения задач познавательного и практического характера; содействовать воспитанию 

свободной и ответственной личности, её социализации в современном мире. 

4. . Избирательное право и избирательный процесс. Данный курс направлен на то, чтобы 

научить учащихся ориентироваться в современном законодательстве. Предлагаемый 



материал углубляет знания учащихся, способствует формированию их правовой культуры 

и социальной активности. Цель курса: разобраться во всем многообразии отношений, 

урегулированных правом, научиться уважать законы и бороться за свои права; 

содействовать формированию у школьников правовой культуры, умений самостоятельно 

работать с законодательными документами. 

 

       Учебный план для учащихся 10,11 классов составлен на основе БУП 2004 года. 

 Обязательными базовыми общеобразовательными предметами  являются русский язык, 

литература, иностранный язык,  история, география, биология,  химия, физическая 

культура, ОБЖ, интегрированный предмет обществознание (включая экономику и право). 

Математика, информатика, физика являются профильными общеобразовательными 

учебными предметами в физико – математическом профиле.  Базовый уровень 

ориентирован на формирование общей культуры и функциональной грамотности 

учащихся, необходимой для полноценной жизнедеятельности в современном мире. 

Профильные общеобразовательные  учебные предметы повышенного уровня. Они 

определяют  специализацию физико – математического профиля. 

Региональный компонент представлен  модулем « Литературное краеведение и искусство 

родного края».  В 10 классе выделено 0,5 часа, в 11 классе 1 час  вне рамок предмета 

литература. Данный модуль нацелен на воспитание гражданственности, патриотизма, 

толерантности, формирование навыков литературного творчества, умения 

ориентироваться в социокультурной среде, отечественном духовном и литературном 

наследии. 

«Профилактика употребления психоактивных веществ, предупреждение распространения 

ВИЧ-инфекции» изучается в курсе ОБЖ по программе С.Б. Белогурова «Профилактика 

подростковой наркомании» (8 часов из основного курса). 

     Элективные учебные предметы – обязательные предметы по выбору учащихся из 

компонента образовательного учреждения – представлены в объеме 3,5 часов в 10 классе, 

3  часов  в 11 классе. Они позволяют удовлетворить образовательные запросы учащихся, 

родителей ( законных представителей), способствуют качественной подготовке к сдаче 

ЕГЭ.  

 

 

Элективные курсы. 10 -11 класс. 

1. Избирательное право и избирательный процесс. Данный курс направлен на то, чтобы 

научить учащихся ориентироваться в современном законодательстве. Предлагаемый 

материал углубляет знания учащихся, способствует формированию их правовой культуры 

и социальной активности. Цель курса: разобраться во всем многообразии отношений, 

урегулированных правом, научиться уважать законы и бороться за свои права; 

содействовать формированию у школьников правовой культуры, умений самостоятельно 

работать с законодательными документами. 

2. Основы аналитического чтения. Содержание курса обеспечивает понимание 

художественного текста, которое «обуславливается знанием действительности, 

отраженной в словах и опытом владения средствами речевой выразительности». В 

процессе аналитической деятельности учащиеся приобретают лингвостилистические и 

литературоведческие навыки анализа художественного текста. 

3. Секреты грамотности. Цель: обобщить и систематизировать знания по разделу 

языкознания, представленным в КИМах ЕГЭ и изучаемых в школьной программе; 

обобщить знания об особенностях стилей речи русского языка и сфере их использования; 

повышать уровень грамотности обучающихся; совершенствовать умение отражать 

личностную позицию в сочинении при помощи аргументации; стройно и последовательно 

излагать свои мысли и оформлять их в определенном стиле и жанре. 

     



        Нагрузка учителя определяется учебным планом, принятым  педагогическим советом.  

    Учебный план имеет достаточное кадровое, материально-техническое и программно – 

методическое обеспечение. 

     Таким образом, учебный план на 2017 –2018 учебный год выполняет  федеральный 

компонент государственного стандарта общего образования, федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, основного 

общего образования и предполагает: повышение качества образования, создание условий 

для самоопределения и самореализации, развитие познавательной мотивации, 

познавательного интереса, творческих способностей, преемственность в образовании. 

   

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Сетка часов  на 2017-2018 учебный год. 

8 класс 

 

 

 

Учебные предметы 

 

 

8А 8Б  

количество часов в неделю 

Русский язык 3 3 

Литература** 2 2 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ
3 

1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 
1
 1 1 

География*** 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

 Биология 2 2 

Искусство ( ИЗО) 1 1 

Технология 2 2 

Основы безопасности жизнедеятельности
2 

1 1 

Физическая культура* 3 3 

И     Итого часов федерального компонента 32 32 

Региональный компонент 

 ** ** Модуль «Литературное краеведение 

и искусство родного края» 

 

0,5 

 

0,5 

*** Модуль «Географическое  краеведение» 

 

0,5 0,5 

*Интегрировано 8 часов превентивный модульный курс 

Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции 

 « Мой выбор» 

                                

Модуль 1 «Современный терроризм: понятие, 

сущность, разновидности» 9 часов 

Модуль 2 «формирование антитеррористической 

идеологии как фактор общественной безопасности в 

современной России» 2 часа 

Модуль 3 «Информационное противодействие 

идеологии терроризма» 6часов 

  

Итого часов регионального компонента              1               1 

Компонент образовательного учреждения 

  

  Секреты орфографии                1 1 

МХК                1 1 

Вопросы истории                1 1 

И      Итого часов компонента образовательного   учреж- 

дения 

 

               3 3 

 М  Максимальный объём учебной нагрузки 

 
36 36 



Сетка часов  на 2017-2018  учебный год. 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

 

 

          9А          9Б 

количество часов в 

неделю 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ
3 

2 2 

История 3 3 

Обществознание (включая экономику и право)
1
 1 1 

География** 2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

 Биология 2 2 

Искусство ( ИЗО) 1 1 

Физическая культура*  3 3 

И   Итого часов федерального компонента 31 31 

Региональный компонент 

 **   ** Модуль   «Географическое краеведение» 

        0,5          0,5 

 

Основы безопасности жизнедеятельности
2 

1 1 

*Интегрировано 8 часов превентивный модульный курс 

Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции 

 « Мой выбор» 

  

Модуль 1 «Современный терроризм: понятие, сущность, 

разновидности» 9 часов 

Модуль 2 «Формирование антитеррористической идеологии как 

фактор общественной безопасности в современной России» 2 

часа 

Модуль 3 «Информационное противодействие идеологии 

терроризма» 6 часов 

 

 

 

  

Итого часов регионального компонента         1,5          1,5 

Компонент образовательного учреждения 

  

  Секреты грамотности     1 1 

Обществознание: теория и практика 1 1 

Твой выбор 1 1 

Избирательное право и избирательный процесс 
0,5 0,5 

И   Итого часов компонента  

О  образовательного учреждения 

3,5 3,5 

М   Максимальный объём учебной  

нагрузки 
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Сетка часов на 2017-2018 учебный год. 
10 класс (физико – математический профиль) 

 

Учебные предметы 

 

10 

   количество часов 

Базовые учебные предметы 

Литература ** 3 

Русский язык 1 

Иностранный язык 3 

Обществознание (включая экономику и право)
1 

2 

История 2 

География 1 

Биология 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ *
2 

1 

Итого 18 

Профильные учебные предметы  

Математика  6  

Информатика и ИКТ 
3 

4  

Физика 

 

 

5  

Итого 15 

Региональный компонент 

 

 

 

** Модуль «Литературное краеведение и искусство родного края» 0,5 

*Интегрировано 8 часов превентивный модульный курс 

Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции  

« Профилактика подростковой наркомании». 

 

 

Модуль 1 «Современный терроризм: понятие, сущность, 

разновидности» 9 часов 

Модуль 2 «Формирование антитеррористической идеологии как 

фактор общественной безопасности в современной России» 2 часа 

Модуль 3 «Информационное противодействие идеологии 

терроризма» 6 часов 

 

 

Элективные учебные предметы 

Секреты грамотности 

 

Избирательное право и избирательный процесс 

 

Решение тригонометрических уравнений и неравенств 

 

Обществознание: теория и практика 

 

 

 

                       1 

 

0,5 

 

1 

 

                         1 

  

                      

Итого часов  компонента образовательного учреждения 3,5 

Максимальный объем учебной нагрузки 
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Сетка часов на 2017-2018 учебный год. 
11 класс ( физико – математический профиль) 

 

Учебные предметы 

 

11 

   количество часов 

Базовые учебные предметы 

Литература ** 3 

Русский язык 1 

Иностранный язык 3 

Обществознание (включая экономику и право)
1 

2 

История 2 

География 1 

Биология 1 

Химия 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ *
2 

1 

Итого 18 

Профильные учебные предметы  

Математика  6 

Информатика и ИКТ
3
  4 

Физика                        5 

Итого 15 

Региональный компонент  

** Модуль «Литературное краеведение и искусство родного края» 1 

*Интегрировано 8 часов превентивный модульный курс 

Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ-инфекции  

« Профилактика подростковой наркомании». 

 

Модуль 1 «Современный терроризм: понятие, сущность, 

разновидности» 9 часов 

Модуль 2 «Формирование антитеррористической идеологии как 

фактор общественной безопасности в современной России» 2 часа 

Модуль 3 «Информационное противодействие идеологии 

терроризма» 6 часов 

 

 

Элективные учебные предметы 

Секреты грамотности 

 

Основы аналитического чтения 

 

Решение стереометрических  задач 

 

Обществознание: теория и практика 

 

Избирательное право и избирательный процесс 

 

 

                       0,5 

                     

                       0,5 

                     

                      0,5 

                     

                      1 

                            

                      0,5 

Итого часов  компонента образовательного учреждения  3 

Максимальный объем учебной нагрузки 
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