
 

УТВЕРЖДАЮ: 

 

Директор  МКОУ Межовской СОШ 

__________________Л.В.Салий 

 

 Приказ  № 120  от 31.08.2017г                                                                

Учебный план    
МКОУ Межовской средней общеобразовательной школы на 2017-2018 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 

 

Учебные предметы  

Количество часов 

в  

неделю 

 

Всего 

VIII IX  

Русский язык  3 2 5 

Литература  2 3 5 

Иностранный язык  3 3 6 

Математика  5 5 10 

Информатика и ИКТ 1 2 3 

История  2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 1 1 2 

География  2 2 4 

Физика  2 2 4 

Химия  2 2 4 

Биология  2 2 4 

Искусство (Музыка и ИЗО) 1 1 2 

Технология  1 - 1 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 - 1 

Физическая культура  3 3 6 

Итого: 31 30 61 

Региональный (национально-региональный) 

компонент  

 

Художественная культура Красноярского края - -  

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

История Красноярского края  0,5 0,5 1 

Итого: 1 0,5 1,5 

Компонент образовательного учреждения (5 – 

дневная неделя)  

 

Технология  1  1 

ОБЖ  1 1 

С/курс «Твоя профессиональная карьера»  1,5 1,5 

Итого: 1 2,5 3,5 

Всего: 33 33 66 
Предельно допустимая  учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
33 33 66 

Предельно допустимая  учебная нагрузка при 6-дневной 

учебной неделе 
   

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

к учебному плану  МКОУ Межовской средней общеобразовательной школы  

на 2017-2018 учебный год 

ОСНОВНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план составлен на основе БУП Российской Федерации 2004г с учѐтом 

нормативных документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012г 

2. Постановление правительства РФ №196 от 19.03.2001г. «Об утверждении 

типового положения об общеобразовательном учреждении РФ»; 

3. Приказ Министерства образования РФ №1312 от 09.03.2004г. «Об 

утверждении федерального БУП и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской федерации, реализующих программы общего образования»  с 

изменениями  от 03.06.2011г (Приказ Минобрнауки РФ № 1994); 

4. Постановление Совета администрации Красноярского края №134-П от 

17.05.2006. «Об утверждении регионального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений Красноярского края, реализующих программы общего 

образования»; 

5. Санитарно-эпидемологические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821 – 10); 

6. Основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ Межовской средней общеобразвательной школы; 

7. Устав МКОУ Межовской СОШ. 

 

            Учебный план соответствует  режиму петитидневной учебной неделе в 5 - 9 классе   

Целевая направленность учебного плана – освоение учащимися основной школы 

государственного стандарта основного   общего образования. 

Функция учебного плана  на второй ступени –  сформировать  представление целостной 

картины мира и места выпускника основной школы в нем. 

Задачи учебного плана: 

1. Обеспечить достаточный уровень базовых знаний, необходимый для продолжения 

обучения в средней  школе и на ступени начального профессионального образования. 

2.Сформировать умение передавать содержание  учебного материала в графической и 

других формах свертывания информации, пользоваться  цифровыми ресурсами. 

3.Обеспечить владение умением ориентироваться в учебной, социальной ситуации на 

основе лично освоенных предметных знаний, культурного наследия, норм социального 

поведения и межличностного общения. 

4. Обеспечить самоорганизацию на уровне здорового образа жизни, соответствие 

физического состояния ученика нормативам физического развития. 

5. Обеспечить социальную  взрослость, ответственность за свои действия, осознание 

собственной индивидуальности, достаточный уровень воспитанности. 

Федеральный компонент представлен в учебном плане  учебными предметами 

Федерального БУП 2004 г, реализующими государственный стандарт основного общего 

образовании, а именно: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», 

«Информатика и ИКТ», «Природоведение», «Обществознание», «География»,  «История», 

«Биология», «Химия», «Физика»,  «Искусство (Музыка)» «Искусство (ИЗО)», «Физическая 

культура», «Технология», «Основы безопасности жизнедеятельности» и имеет особенности: 

Иностранный язык представлен учебным предметом «Английский язык». Искусство 

(Музыка и ИЗО) представлены как самостоятельные предметы: «Искусство (Музыка)», 

«Искусство (ИЗО)»а в 8-9 классах курсом «Искусство». 

Федеральный компонент выполняется в полном объеме. 

 

Региональный компонент представлен в учебном плане  учебными предметами, 

предложенными БУП Красноярского края 2006г, с учетом изменений, внесенных Минобрнауки 



Красноярского края, а именно:  «История Красноярского края», «Природа и экология 

Красноярского края».   

 

Компонент образовательного учреждения  представлен следующими учебными предметами и 

курсами: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности»: в 9 классе – 1 час - направлен на 

обеспечение непрерывности обучения по курсу ОБЖ на ступени основного общего 

образования, согласно рекомендации Министерства образования и науки РФ (письмо 

агентства образования  от 24.01.2007г №48); 

 На прохождение программы по русскому языку в 7 классе из школьного компонента 

выделено 1,5 часа;  

 Технология в 8 классе – 1 час, направлен на  изучение содержания предмета в полном 

объеме согласно примерной программе включая материал 9 класса; 

 Спецкурс по предпрофильной подготовке «Твоя профессиональная карьера» в 9 классе – 

1,5 ч -  направлен на  профориентацию и  социализацию выпускников основной школы; 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения выполняется в 

полном объеме. 

     Формой  промежуточной аттестации  в 5-8 классах являются  итоговые контрольные работы 

по русскому языку и математике, по остальным предметам формой промежуточной аттестации 

является итоговая оценка. 

 

       Продолжительность учебного года - 34 учебные недели. Продолжительность урока   - 

45минут.  

 

 

 

 

 


