Учебный план
основного общего и среднего общего образования
в рамках реализации базисного учебного плана для общеобразовательных
учреждений Российской Федерации 2004 г.
(8-11 классы)
Пояснительная записка
Учебный план МБОУ «Костёнковская СОШ» для 8-11 классов составлен на основании
нормативных документов:
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089 «Об
утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 г. N
241 “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. N 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 30.08.2010 г. № 889 "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 09.03.2004 г. № 1312 "ОБ утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования".
 Приказ от 03 Июня 2011 г. N 1994 "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. N 1312"
 Приказ Минобрнауки России от 31января 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 «об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
 СанПиН, 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в ОУ» (утверждены постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189) .


Приказ Министерства образование и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования» (редакция от 21.04.2016);



Устав МБОУ «Костёнковская СОШ» (новая редакция) (утверждено Постановлением Администрации Новокузнецкого муниципального района № 38, от 28.02.2013 г.)

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав
учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования
по классам и предметам.
Федеральный компонент учебного плана выполняется в полном объёме.
Часы регионального компонента распределены с учетом рекомендаций департамента образования и науки.

Компонент образовательного учреждения используется для введения новых учебных предметов,
элективных учебных предметов, курсов предпрофильной подготовки, для расширения программного материала, использования образовательных технологий, формирующих универсальные учебные действия.
Уровень освоения всех учебных предметов осуществляется через организацию промежуточной
аттестации обучающихся. Промежуточная (годовая) аттестация в переводных классах (в 8 и в 10
классах) проводится с 16 по 28 мая 2016 года без прекращения общеобразовательного процесса в
формах: контрольные работы, диктанты, тестирование, защита рефератов, творческих работ, зачеты, итоговые опросы и т.д. Формы текущей аттестации определяет педагогический работник с
учѐтом контингента учащихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и тому подобных обстоятельств.
Формы и сроки государственной итоговой аттестации в 9-ом и в 11 классах устанавливают МОиН
РФ и ДОиН КО.

Основное общее образование
Часы федерального компонента соответствуют нормам Базисного учебного плана 2004
года. Установленные нормы предельно допустимой аудиторной нагрузки учащихся соблюдаются.
Часы регионального компонента использованы:
 Для преподавания краеведческих модулей в рамках следующих учебных предметов федерального компонента:
 технология - 1 час и искусство - 1 час (музыка - 0,5часа и ИЗО - 0,5 часа) в 8 классе,
 история - 1 час, русский язык - 1 часа в 9 классе.
 на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе (1
час в неделю) в целях обучения навыкам безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях и обеспечения непрерывности изучения курса.
Компонент образовательного учреждения. С целью эффективного использования образовательных технологий, направленных на формирование общеучебных умений и навыков, дополнительно выделены:
по 1 часу в неделю русского языка в 8 классе;
по 1 часу литературы в 8 классе;
по 1 часу математики в 8, 9 классах;
В компонент образовательного учреждения введены новые учебные предметы:
Для расширения программного материала введено по 1 часу математики в 8,9 классах.
В 9 классе 2 часа из компонента образовательного учреждения отведены на предпрофильную
подготовку, введены предпрофильные курсы «Экономические аспекты выбора профессии», «Подросток и закон», «Физика в живой природе», «Процентные вычисления в жизненных ситуациях»,
«Хочу быть грамотным», «Иммунитет и здоровье», «Слагаемые выбора профиля обучения и
направления дальнейшего образования».

Учебный план на 2017/2018 учебный год.
Основное общее образование (8,9 классы)

Учебные предметы

Количество часов в
год
8
9
Русский язык
3
2
Литература
2
3
Иностранный язык
3
3
Математика
5
5
Информатика и ИКТ
1
2
История
2
2
Обществознание (включая экономику и право)
1
1
География
2
2
Природоведение
Физика
2
2
Химия
2
2
Биология
2
2
Искусство (Музыка)
0,5
0,5
Искусство (ИЗО)
0,5
0,5
Технология
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
Физическая культура
3
3
ИТОГО:
31
30
Региональный компонент
География
Биология
Технология
1
Искусство (Музыка)
0,5
Искусство (ИЗО)
0,5
История
1
Русский язык
1
Основы безопасности жизнедеятельности
1
ИТОГО:
2
3
Компонент образовательного учреждения
Русский язык
1
Литература
1
Математика
1
1
Основы безопасности жизнедеятельности
Наглядная геометрия
Учись писать грамотно
Предпрофильные курсы
Экономические аспекты выбора профессии
0,25
(предпрофильная подготовка)
Подросток и закон (предпрофильная подготов0,25
ка)
Физика в живой природе (предпрофильная под0,25
готовка)
Процентные вычисления в жизненных ситуаци0,25
ях (предпрофильная подготовка)
Хочу быть грамотным (предпрофильная подго0,5
товка)
Иммунитет и здоровье (предпрофильная подго0,25
товка)

Слагаемые выбора профиля обучения и направления дальнейшего образования (предпрофильная подготовка)
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при
6-дневной учебной неделе

0,25

36

36

Среднее общее образование
Учебные предметы федерального компонента учебного плана реализуются в полном объёме.
Региональный компонент среднего общего образования представлен дополнительными часами на
«Русский язык» (по 1 часу в каждом классе) и «Информатику и ИКТ» (по 1 часу в каждом классе) (рекомендации Департамента образования Кемеровской области от 16.06.2011 № 1199).
Компонент образовательного учреждения представлен дополнительными часами на учебный
предмет «Математика» - 2 часа в 10 классе и 1 час в 11 классе и элективными курсами:
«Нестандартные методы решения уравнений и неравенств», «Русское правописание: орфография и пунктуация», «Мои права и обязанности». Курсы рассчитаны на 2 года обучения.
Исходя из образовательных запросов обучающихся и родителей, обусловленных выбором
будущей профессии, введены элективные курсы:
в 10 классе: «Трудные вопросы орфографии и пунктуации», «Решение текстовых задач»;
в 11 классе: «Решение задач по физике», «Клетки и ткани», «Биохимия».
Для ориентации обучающихся на активную учебную деятельность, а так же для более глубокого внедрения информационных технологий в образовательный процесс, включены «Учебные
проекты по информатике» в 10 и 11 классах по 1 часу.

Учебный план
на 2017/2018 учебный год
Среднее общее образование (10-11 классы)
(универсальное обучение)
Учебные предметы
Базовые учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществознание (включая экономику и право)
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (МХК)

Количество часов в неделю
10 класс
11 класс
1
1
3
3
3
3
4
4
2
2
2
2
1
1
3
3
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1

Технология
Итого
Региональный компонент

1
26

Русский язык
Информатика и ИКТ

1
26

1
1
Итого
2
Компонент образовательного учреждения
Математика
2
Нестандартные методы решения уравнений и нера1
венств
Русское правописание: орфография и пунктуация
1
Трудные вопросы орфографии и пунктуации
1
Клетки и ткани
2
Мои права и обязанности

1
1
2

Решение текстовых задач
Биохимия
Решение задач по физике
Учебные проекты по информатике

1
1
1
9
37
37

Итого
ВСЕГО:
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной учебной неделе

1
1
9
37
37

1
2
1
1
1

