


Пояснительная записка

Учебный  план  –  это  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, формы
промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план МКОУ Детловской СОШ № 12 основного общего образования на 2017-
2018 учебный год  составлен на основе следующих нормативных документов:

 Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об
образовании в Российской Федерации"

 Закон  Красноярского  края  от  30.06.2011  №  12-6054
"О  внесении  изменений  в  Законы  края,  регулирующие  вопросы  в  области  краевого
(национально-регионального)  компонента государственных образовательных стандартов
общего образования в Красноярском крае"

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29  декабря  2010  г.  №  189  «Об  утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях"»;

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
24  ноября  2015  г.  №  81  «Об  изменении  №3  СанПин  2.4.2.2821-10  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения,  содержания  в
общеобразовательных организациях"».

 Приказ  министерства  образования  и  науки  рф  от  30  августа  2013  г.  N  1015  "об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования"

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта  2004 г. № 1312 (в
ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011
№ 1994, от 01.02.2012 №74) «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,
реализующих программы общего образования»;

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №
253  «Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников,  рекомендуемых   к
использованию  при  реализации   имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»;

 Письмо  Минобрнауки  России  от  4  марта  2010  г  №  03-413  «  О  методических
рекомендациях по реализации элективных курсов». 

 Устав школы

 Образовательная программа
Продолжительность учебного года -  35  учебных недель, продолжительность урока –  не

более 45 минут при 5-дневной учебной неделе. 
Учебный план состоит из 3-х частей: 
1) Федерального компонента; 
2) Регионального (национально-регионального) компонента; 
3) Компонента образовательного учреждения.
В  учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент государственного

образовательного стандарта, который гарантирует овладение выпускниками необходимым



минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения
образования, и регламентируется Федеральным министерством образования. Он  представлен
следующими  учебными  предметами:  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык»,
«Математика»,  «Информатика  и  ИКТ»,  «История»,  «Обществознание»,  «География»,
«Природоведение»,  «Физика»,  «Химия»,  «Биология»,  «Музыка»,  «Искусство»,  «Технология»,
«Основы безопасности жизнедеятельности» и «Физическая культура». 

Учебный  план  обеспечивает  реализацию  Регионального  (национально-регионального)
компонента.  На  школьном  уровне  региональный  компонент  представлен  согласно  приказу
№1994  от 03.06.2011 г. следующими предметами:

-  История Красноярского края –  по 0,5 часа в 8-9 классах, программа рекомендована
краевым экспертным советом под редакцией автора Молодцовой И.В. и др. «Красноярье: пять
веков истории» - часть 1, авторы Дроздов Н.И. и др., «Сибирское краеведение» автор Андюсев
Б.Е.;

-  Природа  и  экология  Красноярского  края –  по  0,5  часа  в  8  классах,  программа
рекомендована  рекомендованной  краевым экспертным  советом  под  редакцией  Биктимировой
Л.И. и др. «Особо охраняемые территории Красноярского края» автор Баранов А.А. 

Часы школьного компонента направлены на развитие интереса к познанию и творческих
способностей  учащихся,  для  формирования  навыков  самостоятельной  учебной  деятельности;
вариативная  часть учебного  плана  предназначена  сформировать  индивидуальные
образовательные маршруты обучающихся. 

Учитывая желания и интересы учащихся и их родителей,  в 8 - 9 классах введены курсы
(учебные курсы по выбору обучающихся), которые направлены на:

 самоопределение  каждого  обучающегося  относительно  профиля  обучения  и  будущего
направления деятельности;

 удовлетворение  индивидуальных  образовательных  интересов  и  потребностей  каждого
школьника;

 развитие содержания нескольких учебных предметов. 
-  Профориентационная  работа  проводится   в  рамках  курса  8,  9  классах  «Человек  и

профессия» по  0,5  часа  с  целью  оказания  помощи  (информационной,  психологической)
учащимся в профессиональном самоопределении, в выборе профессии или оптимального вида
занятости. 

-   «Человек  имеет  право»  0,25  часа  в  8  классе.  Цель  курса:  воспитание  гражданина
демократического общества  посредством формирования представления о мире,  государстве,  о
социальных отношениях между людьми.

-  «Изучаем  Конституцию»  0,5  часа  в  9  классе.  Цель  курса:  воспитание  гражданина
демократического общества  посредством формирования представления о мире,  государстве,  о
социальных отношениях между людьми.

- «Ох, уж эти функции» -  0,25 в 8 классе. Цель курса: формирование правильного понятия
функций,  заданных  различными  формулами  на  разных  промежутках  области  определения,
являющихся математическими моделями реальных ситуаций. 

-  «Уравнения с параметрами» -   0,5  часа  в  9 классе.  Цель курса:  развитие интереса  к
учебному процессу, который содержит элементы поисковой и исследовательской деятельности.

- «Учимся  писать  изложение» -  0,25  в  8  классе.   Цель  курса:
создать  условия  для  развития  речевой  грамотности  учащихся,  умения  связно  излагать  свои
мысли, строить коммуникативно-целесообразные высказывания, пользуясь нужными языковыми
средствами, опираясь на исходный текст, вырабатывать чувство языка, развивать аналитические
и  творческие  способности  учащихся,  подготовить  учащихся  к  основному  государственному



экзамену.

           - «Твои возможности, человек» -  0,25 часа в 9 классе. Цель курса: в процессе изучения
основ физиологии ВНД и психологии расширить знания учащихся о физиологических основах
психических функций и типологических особенностях личности и на этой основе раскрыть свои
потенциальные возможности;

Освоение  программы  основного  общего  образования  в  8-9  классах  сопровождается
промежуточной аттестацией обучающихся в формах:  контрольная работа,  тестирование.

Итоговая  аттестация  обучающихся   9  классов  проводится  в  сроки,  установленные
Министерством образования и науки Российской Федерации.



Основное общее образование (годовой план)

Предметные
области

Учебные предметы

Классы 8 9 Всего
Филология Русский язык 105 68 173

Литература 70 102 172
Иностранный язык (английский

язык)
105 102 207

Математика и
информатика

Математика 175 170 345
Информатика и ИКТ 35 68 103

Общественно
научные предметы

История 70 68 138
Обществознание (включая

экономику и право)
35 34 69

География 70 68 138
Естественнонаучные 

предметы
Физика 70 68 138
Химия 70 68 138

Биология 70 68 138
Искусство Искусство (Музыка) -

Искусство (Изобразительное
искусство)

-

Искусство 35 34 69
Технология Технология 35 - 35
Физическая

культура и Основы
безопасности

жизнедеятельности

Основы безопасности
жизнедеятельности

35 - 35

Физическая культура 105 102 207

Итого по федеральному компоненту 1085 1020 2105
Региональный (национальный-региональный) компонент

Природа и экология
Красноярского края

18 - 18

История Красноярского края 17 17 34
Итого по регионально (национально-

региональному) компоненту
35 17 52

104
Компонент образовательного учреждения

Изучаем Конституцию - 9 9
Ох, уж эти функции 9 - 9

Уравнения с параметрами - 26 26
Человек имеет право 9 - 9

Учимся писать изложение - 27 27
Человек и профессия 17 17 34

Твои возможности, человек - 8 8
Итого по ОУ 35 87 122

Максимальная нагрузка при
5 дн. учебной недели 1155 1155 2331



 Основное общее образование (недельный план)

Предметные области Учебные предметы
Число учебных часов в

неделю
Классы 8 9 Всего

Федеральный  компонент

Филология
Русский язык 3 2 5
Литература 2 3 5

Иностранный язык (английский
язык)

3 3 6

Математика и
информатика

Математика 5 5 10

Информатика и ИКТ 1 2 3

Общественно-
научные предметы

История 2 2 4
Обществознание 1 1 2

География 2 2 4

Естественнонаучные
предметы

Физика 2 2 4
Химия 2 2 4

Биология 2 2 4

Искусство
Искусство (Музыка) -

Искусство (Изобразительное
искусство)

-

Искусство 1 1 2
Технология Технология 1 - 1

Физическая
культура и Основы
безопасности жизни

Основы безопасности
жизнедеятельности

1 - 1

Физическая культура 3 3 6

Итого по федеральному компоненту
31 30 61

Региональный (национальный-региональный) компонент
Художественная культура Красноярского

Края
- - -

Природа и экология Красноярского края 0,5 - 0,5

История Красноярского края 0,5 0,5 1
Итого по региональному (национально-

региональному) компоненту 1 0,5 1,5

Компонент образовательного учреждения
Изучаем Конституцию - 0,5 0,5

Ох, уж эти функции 0,25 0,25
Уравнения с параметрами 0,75 0,75

Человек имеет право 0,25 0,25
Учимся писать изложение 0,5 0,5

Человек и профессия 0,5 0,5 1
Твои возможности, человек 0,25 0,25

Итого по ОУ 2 3 5
Максимальная нагрузка при 5 дн. учебной недели 33 33 66



                  Промежуточная аттестация проводится в форме:

8 класс Предмет Класс

Русский язык Тестирование

Литература Тестирование

Иностранный язык Контрольная работа

Математика Тестирование

Информатика Тестирование

История  России.  Всеобщая
история

Тестирование

Обществознание Тестирование

География Тестирование

Физика Тестирование

Химия Тестирование

Биология Тестирование

Искусство Тестирование

Технология Тестирование

ОБЖ Тестирование

Физическая культура Диф.зачет

Природа и экология Кр.края Зачет

История Кр.края Зачет

Ох, уж эти функции Зачет

Человек имеет право Зачет

ЧИП Зачет

9 класс Предмет Класс

Русский язык Тестирование

Литература Тестирование

Иностранный язык Контрольная работа

Математика Тестирование

Информатика Тестирование

История  России.  Всеобщая
история

Тестирование

Обществознание Тестирование

География Тестирование

Физика Тестирование

Химия Тестирование

Биология Тестирование

Искусство Тестирование



ОБЖ Тестирование

Физическая культура Дифференцированный зачет

История Кр.края Зачет

Изучаем конституцию Зачет

Уравнения с параметрами Зачет

Учимся писать изложение Зачет

ЧИП Зачет

Твои возможности человек Зачет


