МКОУ Кавказская СОШ №8
Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования
(8-9 классы)
на 2017 – 2018 учебный год
Цель школы: организация деятельности, способствующей развитию личности
обучающихся, формированию у школьников гражданской ответственности, духовности,
культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной
социализации в обществе.
Учебный план для 10-11 классов МКОУ Кавказской СОШ №8 составлен в
соответствии с требованиями:
 Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ
от 29.12.2012г.),
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.марта2004г.
№1312 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 №241, от30.08.2010
№889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74 «Об утверждении федерального
базисного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской федерации, реализующих программы общего образования»
 Закона Красноярского края от 30.06.2011г. «О внесении изменений в законы края,
регулирующие вопросы в области краевого (национально-регионального
компонента государственных образовательных стандартов общего образования в
Красноярском крае, которым предусмотрено уменьшение количества предметов
краевого (национально-регионального) компонента государственных
образовательных стандартов общего образования»
 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010
года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарноэпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Устав МКОУ Кавказской СОШ №8 (21.12.2015 №899-П)
 Основная образовательная программа среднего общего образования МКОУ
Кавказской СОШ №8
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 №253
(в редакции от 21.04.2016 №459 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования)
Учебный план состоит из федерального, регионального (национальнорегионального) компонентов и компонента образовательного учреждения.
В федеральном компоненте определено количество учебных часов на изучение
учебных предметов федерального компонента государственного образовательного
стандарта, который обеспечивает единство образовательного стандарта, единство
образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение
выпускниками общеобразовательных учреждений необходимого минимума знаний,
умений и навыков, обеспечивающих возможность продолжения образования.
В учебном плане 8-9 классов в необходимом объеме сохраняется содержание
предметных областей. Наряду с традиционными занятиями представлены занятия,
направленные на обеспечение осознанного выбора учащихся.
Учебный план содержит федеральный компонент (обязательный для всех),
региональный компонент (обязательный для всех); компонент образовательного
учреждения (обязательный и по выбору).
Федеральная часть учебного плана для 8-9 классов представлена следующими
учебными предметами: «русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,

«Математика», «Информатика и ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику
и право)», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «Искусство», «Технология» в 8
классе, «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура».
Содержание основного общего образования для 8 – 9 классов в 2017 – 2018
учебном году ориентировано на продолжение деятельности по формированию
познавательной, коммуникативной, нравственной, эстетической, трудовой, физической
культуры учащихся, 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;
 подготовка
к
осуществлению
осознанного
выбора
индивидуальной
образовательной или профессиональной траектории.

Содержание регионального компонента учебного плана образовательного
учреждения направлено на охрану здоровья, привитие любви и уважения к природе и
традициям исторического и культурного наследия Красноярского края и представлено
следующими предметами:
 Природа и экология Красноярского края в 8 классах (1 час в неделю во II
полугодии);
 История Красноярского края – в 8, 9 классах (1 час в неделю в одном из
полугодий);
Содержание школьного компонента учебного плана представлено следующими
учебными предметами и курсами в 9 классе: «Уроки словесности»,
«Систематизируем курс математики: от простого к сложному», «Избранные
вопросы обществознания в ОГЭ, черчение, основы ЗОЖ (1 час в неделю в 8 классе,
0,5 часа – в 9 классе) Технология. Технология ведения дома (у девушек), в рамках
предмета Технологии (у юношей) 9 класса реализуется программа по начальной
профессиональной подготовке «Тракторист». По окончании курса в 11 классе
обучающиеся сдают экзамен и получают свидетельство.
Распределение часов регионального и школьного компонентов по четвертям (полугодиям)
На 2017-2018 учебный год
Предметы
История
Красноярского
края

Классы

1 полугодие

2 полугодие

8 класс

9 класс

8 класс

Природа и
экология
Красноярского
края
Основы ЗОЖ

9 класс

Обучающиеся 8 класса учатся в режиме 5-дневной недели, учащиеся 9 класса – в
режиме – 6-дневной недели.
Обучающиеся, получившие основное общее образование, должны:
 освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по
всем предметам школьного учебного плана;
 приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, овладеть средствами
коммуникации;
 овладеть основами компьютерной грамотности;
 овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез,
классификация, выделение главного);
 знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое
достоинство, собственный труд и труд других людей;
 знать основы здорового образа жизни для сохранения и укрепления физического,
психического и нравственного здоровья.

Утверждаю:
Директор МКОУ
Кавказская СОШ № 8
_________________
О.Н. Дмитриенко
Приказ №____________
от __________________

Учебный план в 8 - 9 классах
на 2017-2018 учебный год
МКОУ Кавказская СОШ №8
Образовательные
компоненты
Русский язык
Литература
Иностранный (английский)
язык
Математика
Информатика и ИКТ
История России. Всеобщая
история
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Биология
Физика
Химия
Технология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Итого часов федерального
компонента
Природа и экология
Красноярского края
История Красноярского края
Итого часов
регионального
компонента

8 кл

9 кл

Федеральный компонент
3
2
3

2
3
3

5
1
2

5
2
2

1

1

2
2
2
2
1
1

2
2
2
2

3
1

3

31

30

Региональный компонент
0,5

0,5

0,5
1

0,5

1

Школьный компонент
Обязательные учебные предметы по выбору, элективные курсы
Элективный курс «Уроки
1
словесности»

«Избранные задачи по
планиметрии»
«Систематизируем знания
по математике: от простого
к сложному»
Технология
Черчение
Основы ЗОЖ
Итого часов школьного
компонента
ИТОГО
Максимальная нагрузка
учащихся при 5-дневной
неделе
Максимальная нагрузка
учащихся при 6-дневной
неделе

1
1

1
1

1
1
0,5
5,5

33
33

36
33

36

36

