


Пояснительная записка. 

 

Целью реализации учебного плана является создание условий, способствующих умственному 

развитию обучающихся, самопознанию и осознанному личностно-профессиональному самооп- 

ределению. 

Задачи:  
 обеспечить достижение обучающимися планируемых результатов освоения образова-
тельной программы;
 подготовить обучающихся к осознанному профессиональному самоопределению;

 создать культурно насыщенную, духовно-нравственную образовательную среду;
 создать условия для максимального развития индивидуальности ребенка, его способно-
стей, склонностей, интересов;
 обеспечить индивидуально-ориентированный подход к организации образовательной 
деятельности;
 создать условия для формирования мотивации к обучению и познанию;
 формировать компетентную личность, способную решать разнообразные проблемы, ис-
пользуя имеющиеся знания, умения.
Учебный план:

- фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся;
- определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов обязательных предметных 

областей, направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и органи-

зацию; - распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.
 

 

Учебный план на 2017-2018учебный год для обучающихся составлен в соответствии:  
- с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 - ФЗ от 29.12.2012 г. 

(в действующей редакции);  
- с Приказом Минобразования России №1312 от 09.03.2004 г. «Об утверждении феде-

рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреж-

дений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» с изменениями, 
внесенными № 241 от 20.08.2008, 30.08.2011; №1994 от 03.06.2011;№74 от 01.02.2012;  

- с Приказом Минобразования России №1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427,от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 
N 39,от 31.01.2012 N 69)  

- с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами (СанПиН 2.4.2. 2821-10, п. 
2.9)утвержденных Постановлением №189 Министерства здравоохранения РФ от 29.12.2010 г.;  

- с Приказом Минобразования России № 373 от 06.10.2009г «Об утверждении и введении  
в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-
разования» с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357;от 
18.12.2012№1060; от 29.12.14 №1643; 18 мая, 31 декабря 2015 г.  

- с порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования (утв. Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013г №1015);  
- с приказом Минобразования России №1897 от 17.12.2010 «Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего образования» с измене-
ниями от 29.12.2014 №1644; от 31.12.2015 № 1577;  

- приказом Минобразования РФ № 253 от 31.03.2014 г. «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государствен- 



ную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»;  

- в соответствии с письмом министерства образования и науки Российской Федерации от 
2 февраля 2015 года № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»  

- с Законом Курганской области от 29.07.1999 года № 239 «О региональном (националь-
но-региональном) компоненте государственных образовательных стандартов общего образова-

ния Курганской области» с изменениями от 08.05.2003 №301, 28.12.2007 №324, 10.12.2009 
№518;  

- с приказом Главного управления образования Курганской области от 11.06.2008 года № 

1052 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреж-
дений Курганской области, реализующих программы общего образования» с изменениями 

01.07.2009 №1297; 25.02.2010 № 297;06.12.2010 №1905; 29.06.2011 № 1268; 11.05.2012 № 
975;15.03.2013 №489;24.06.2014 №1177; 31.03.15 №531;18.02.16 № 195  

- с Уставом ОУ, утвержден постановлением администрации города Кургана № 3889 от 
13.05.2015г. 

 

 

Особенности организации образовательного процесса школы:  
Учебный план для обучающихся 1- 4 классов составлен на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования (Приказ МОРФ 
№373 от 06.10.2009г.с изменениями в действующей редакции)  

Учебный план для обучающихся 5-7 классов составлен на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ МОРФ №1897 
от 17.12.2010г с изменениями в действующей редакции)  

Учебный план для обучающихся 8 - 9 классов составлен на основе Федерального базис-
ного учебного плана (Приказ МО РФ № 1312 от 09.03.2004 г. с изменениями в действующей 
редакции)  
Режим работы школы осуществляется по 5-дневной учебной неделе, продолжительность учеб-

ного года составляет 34 учебных недели для 2-8 классов, 33 учебных недели для 1, для 9 клас-
са 34 учебных недели с учетом летнего экзаменационного периода. Продолжительность кани-

кул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее  
8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные не-
дельные каникулы.  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с Санитар-

но-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10.) в первом классе 

организована пятидневная учебная неделя в первую смену, используется «ступенчатый» 

режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 

минут каж-дый).В 1 классе в середине учебного дня организуется ежедневная 40 минутная 

динамическая пауза. Содержательное наполнение динамической паузы предусматривает 

организованное про-ведение подвижных игр и общеразвивающих упражнений на свежем 

воздухе. Продолжитель-ность урока во2-4 классах составляет 40 минут.  
Продолжительность урока составляет 40 минут. Учебные занятия начинаются в 8 часов 

30 минут. Обучение осуществляется в одну смену.  
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, объ-
ем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

 Максимально допустимая 

 недельная нагрузка в академических часах 

классы  
  

 При 5-ти дневной неделе, не более 

1 21 
  



2-4 23 
  

5 29 
  

6 30 
  

7 32 
  

8-9 33 
  

 

- для обучающихся 1 классов – не более 4 уроков и 1 день в неделю не более 5 
уроков, за счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

- для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7-9 классов – не более 7 уроков; 

 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на его выполне-
ние, не превышающие (в астрономических часах): 2-3 класс -1,5 часа, 4-5 класс – 2 часа, 6-8 
классы – 2,5 часа, 9 класс – до 3,5 часов. 

 

При составлении учебного плана учтены: 

- социальный заказ ученического, родительского и педагогического коллективов; 

- рекомендации Департамента образования и науки Курганской области;  
- предельно допустимая нагрузка соответствует требованиям СанПиН 2.4.2. 2821-10, п. 

2.9,утвержденных Постановлением №189 Министерства здравоохранения РФ от 29.12.2010 г. (c 
изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  
"Об образовании в Российской Федерации" (в действующей редакции) статья 
58,приказаМинобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-
вательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего  
и среднего общего образования", на основании Устава МБОУ г. Кургана «Средняя общеобразо-

вательная школа №67» и положения «О текущем контроле успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. Промежуточную аттестацию про-

ходят все обучающиеся 5-8 классов. Промежуточной аттестацией являются годовые оценки, 

полученные обучающимися. Ежегодная промежуточная аттестация в форме экзаменов или за-

четов по отдельным предметам в 5-8 классах может проводиться в конце учебного года, начи-

ная с 5 класса. Решение о проведении такой аттестации, а также сроки, и порядок принимается 

педагогическим советом школы и утверждается директором школы не позднее 30 ноября. Ре-

шение по данному вопросу доводится до сведения участников образовательного процесса. Если 

до указанного срока решение о проведении такой аттестации не принято, то аттестация прово-

дится согласно пунктам 3.1-3.17. положения «О текущем контроле успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся». 
 
 
 

 

Уровень начального общего образования. 

 

На уровне начального общего образования реализуется программа «Школа России». 



Учебный план содержит две составляющие: обязательную часть и часть, формируемую уча-
стниками образовательных отношений.  
Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для 
реализации основной образовательной программы начального общего образования, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает решение важнейших целей современного начального образования: формирование граж-

данской идентичности обучающихся; их приобщение к общекультурным и национальным цен-

ностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования на после-

дующих уровнях основного общего образования; формирование здорового образа жизни, эле-

ментарных правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося 

в соответствии с его индивидуальностью.  
Обязательная часть учебного плана выполняется полностью.  
Часть формируемая участниками образовательных отношений определяет сдержание об-

разования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родите-

лей (законных представителей), образовательной организации, учредителя образовательной ор-

ганизации. 
 
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов, выделенных на изучение отдельных предметов обязательной час- 

ти; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребно- 

сти участников образовательных отношений;  
По решению Совета родителей (протокол № 5 от 13.05.2017г) часть часов, составляющих 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, была использована на увели-
чение учебных часов, отводимых на изучение обязательных предметных областей:  

В 1 классе 4 часа использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изуче-
ние отдельных учебных предметов обязательной части:  
- предметная область «Русский язык и литературное чтение» (учебный предмет "Русский язык" 
увеличен на 2 часа; учебный предмет "Литературное чтение" увеличен на 1 час);  
- предметная область « Физическая культура» (учебный предмет « Физическая культура») уве-
личен на 1 час.  

Во 2 классе 5 часов использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на 
изучение отдельных учебных предметов обязательной части:  
- предметная область «Русский язык и литературное чтение» (учебный предмет "Русский язык" 
увеличен на 2 часа ; учебный предмет "Литературное чтение" увеличен на 1 час);  
- предметная область « Математика и информатика» (учебный предмет «Математика») увели-
чен на 1 час;  
- предметная область « Физическая культура» ( учебный предмет « Физическая культура») уве-
личен на 1 час.  

В 3 классе 5 часов использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изу-
чение отдельных учебных предметов обязательной части:  
- предметная область «Русский язык и литературное чтение» (учебный предмет "Русский язык" 
увеличен лен на 2 часа; учебный предмет "Литературное чтение" увеличен на 1 час);  
- предметная область « Математика и информатика» (учебный предмет «Математика») увели-
чен на 1 час;  
- предметная область « Физическая культура» ( учебный предмет « Физическая культура») уве-
личен на 1 час.  
В 4 классе 5 часов использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 
отдельных учебных предметов обязательной части:  
- предметная область «Русский язык и литературное чтение» (учебный предмет "Русский язык" 
увеличен на 2 часа; учебный предмет "Литературное чтение" увеличен на 1 час); 



-предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» («Основы религиозных 
культур и светской этики» на 1 час)  
- предметная область « Физическая культура» ( учебный предмет « Физическая культура») уве-
личен на 1 час. 

 

Учебный план 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города Кургана 

« Средняя общеобразовательная школа № 67» 

 

( 5-ти дневная учебная неделя) 

 

1-4 классы (ФГОС НОО) 
 

 

          

Предметные Учебные    Классы    

области предметы 1  2  3 4 

Обязательная часть   Количество часов в неделю   

Русский язык и литера- Русский язык 5**  5**  5** 5** 

турное чтение Литературное чтение 4*   4*  4* 3* 

Иностранный язык Иностранный язык    2  2 2 

Математика и информа- Математика 4   4*  4* 4* 

тика          

Обществознание и есте- Окружающий мир 2   2  2 2 

ствознание( Окружаю-          

щий мир)          

Основы религиозных Основы религиозных       1* 

культур и светской этики культур и светской         

 этики         

Искусство Музыка 1   1  1 1 

 Изобразительное искус- 1   1  1 1 

 ство         

Технология Технология 1   1  1 1 

Физическая культура Физическая культура 3*   3*  3* 3* 

ИТОГО 21   23  23 23 

Часть формируемая участниками образовательного процесса    

  4(*)  5 (*)  5(*)  5(*) 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21   23  23  23 

 

 

Уровень основного общего образования 
 

Учебный план для обучающихся 5-7 классов составлен на основе Федерального 

государ-ственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ МО РФ 
№1897 от 17 декабря 2010 года с изменениями в действующей редакции).  
Учебный план для 5-7х классов состоит из двух частей: обязательной части и части, формируе-
мой участниками образовательных отношений.  
В обязательную часть учебного плана для 5-7 классов входят следующие обязательные пред-
метные области и учебные предметы:  

 Русский язык и литература(русский язык, литература );



 иностранные языки ( иностранный язык, второй иностранный язык); 
 

 математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);


 общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обществозна-

ние, география);


 естественно- научные предметы (биология);


 искусство (изобразительное искусство, музыка);


 технология (технология);


 физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая куль-

тура, ОБЖ);


 основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России).
 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опреде-

ляет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организации, 

учредителя образовательной организации. 
 
Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов, выделенных на изучение отдельных предметов обязательной час- 

ти; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребно- 

сти участников образовательных отношений;  
По решению Совета родителей (протокол № 5от 13.05.2017г) часть часов, составляющих 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, была использована на увели-

чение учебных часов, отводимых на изучение обязательных предметных областей:  
В 5 классе 8 часов использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изу-

чение отдельных учебных предметов обязательной части:  
- предметная область «Русский язык и литература» ("Русский язык" увеличен на 1 час с целью 

расширения знаний учащихся, развития творческих способностей, для изучения комплексного 
анализа текста, успешному овладению программным материала ; "Литература" увеличен на 1 

час);  
- предметная область «Математика и информатика» ("Математика" увеличен на 1 час для более 
свободного ориентирования в простейших математических закономерностях окружающей дей-
ствительности, использования накопленных знаний при дальнейшем изучении курса.);  
- предметная область "Общественно-научные предметы" увеличена на 1 час предметами: "Об-
ществознание"( 0,5), « География» ( 0,5) ;  
- Основы духовно-нравственной культуры народов России" в 5 классе – 0.5часа. Предмет явля-

ется культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о нравствен-

ных идеалах и ценностях, составляющих основу духовных и светских традиций многонацио-
нальной культуры России. Курс будет изучаться в количестве 17 часов во втором полугодии;  
- предметная область « Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» уве-
личена на 1 час ( предмет « Физическая культура») для содействия гармоничному физическому 
развитию и всесторонней физической подготовленности.  

С целью развития общеучебных познавательных стратегий, содержащих в себе взаимо-  
связи следующих подструктур: индивидуальных интеллектуальных операций, приемов учебной 

 

работы и ключевых предметных действий, введѐн 17 часовой учебный курс « Учиcь учить-ся»( 
0,5часа). 

 

В 6 классе 9 часов использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на изу-
чение отдельных учебных предметов обязательной части:  
- предметная область «Русский язык и литература» (предмет "Русский язык" увеличен на 2 часа 

с целью расширения знаний учащихся, развития творческих способностей, для изучения ком- 



плексного анализа текста, успешному овладению программным материала ; предмет «Литера-
тура» увеличен на 1 час);  
- предметная область «Математика и информатика» ( предмет «Математика» увеличен на 1 час 
для более свободного ориентирования в простейших математических закономерностях окру-
жающей действительности, использования накопленных знаний при дальнейшем изучении кур-  
са.);  
- предметная область «Общественно-научные предметы» увеличена на 1 час предметами: «Об-
ществознание»( 0.5ч.), «География» ( 0.5ч.);  
- предметная область « Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» уве-

личена на 1 час для содействия гармоничному физическому развитию и всесторонней физиче-

ской подготовленности( предмет « Физическая культура» и 0.5 часа ( предмет ОБЖ) с целью 

освоения знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях при-

родного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни. ; -

предметная область «Искусство» ( предмет « Изобразительное искусство») - 1 час;  
- предметная область « Технология» ( предмет « Технология»)  увеличен  на 1 час.  

С целью создания условий самостоятельно приобретать недостающие знания из раз-ных 

источников, учиться пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и 
практических задач, развития коммуникативных и личностных универсальных действий, в 6 

классе введѐн курс «Проектно- исследовательская деятельность»- 0.5 часа. 

 

В 7 классе 9,5 часов использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на 
изучение отдельных учебных предметов обязательной части:  
- предметная область «Русский язык и литература» (предмет "Русский язык" увеличен на 2 часа  
с целью расширения знаний учащихся, развития творческих способностей, для изучения ком-

плексного анализа текста, успешному овладению программным материала; с целью формиро-
вания иноязычной коммуникативной компетенции (лингвистической, речевой, социокультур-

ной введѐн второй иностранный язык «немецкий язык»- 1 час ); - предметная область 
«Математика и информатика» ( предмет «Алгебра» увеличен на 1 час для  
более свободного ориентирования в простейших математических закономерностях окружаю-
щей действительности, использования накопленных знаний при дальнейшем изучении курса.,  
предмет «Информатика» увеличен на 1 час с целью Формирования общеучебных умений и 
способов интеллектуальной деятельности на основе методов информатики, готовности к ис-

пользованию средств ИКТ в информационно-учебной деятельности для учебных задач и само-

развития.);  
- предметная область «Общественно-научные предметы» увеличена на 1,5 час предметами: 
«Обществознание»( 0.5ч.), «География» ( 1ч.);  
- предметная область « Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» уве-

личена на 1 час для содействия гармоничному физическому развитию и всесторонней физиче-

ской подготовленности( предмет « Физическая культура» и 1 час ( предмет ОБЖ) с целью ос-

воения знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природ-

ного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни. ; -предметная 

область «Искусство» ( предмет « Изобразительное искусство») - 1 час;  
- предметная область « Естественно-научные предметы»» ( предмет « Физика», «Биология») 
увеличен на 1 час. 



Учебный план 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города Кургана 

 

« Средняя общеобразовательная школа № 67» 

( 5-ти дневная учебная неделя) 

 
5-7 классы (ФГОС ООО) 

 

 

Предметная область Учебные предметы 5 класс 6 класс 7 класс 
 

Русский  язык  и  лите- Русский язык 5* 6** 4* 
 

ратура Литература 3* 3* 2 
 

Иностранные языки Английский язык 3 3 3 
 

Второй   иностранный Немецкий язык   1* 
 

язык     
 

Математика и инфор- Математика 5* 5*  
 

матика Алгебра   3* 
 

 Геометрия   2 
 

 Информатика   1* 
 

Общественно-научные История России 2 1 1 
 

предметы Всеобщая история  1 1 
 

 Обществознание 1/* 1/* 1/* 
 

 География 1/* 1/* 2* 
 

Основы духовно- 
Основы духовно-нравственной 

   
 

нравственной культу- 0,5/* 
  

 

культуры народов России 
  

 

ры народов России 
   

 

    
 

Естественно-научные Физика   2* 
 

предметы Химия    
 

 Биология 1 1 2* 
 

Искусство Музыка 1 1 1 
 

 Изобразительное искусство 1 * 1* 1* 
 

Технология Технология 2 * 2* 1 
 

   
 

Физическая культура и ОБЖ  
0,5/* 

1* 
 

основы безопасности 
   

 

Физическая культура 3* 3* 3* 

 

жизнедеятельности 
 

  28.5 29.5 32 
 

     
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 

 при 5-дневной учебной неделе   
 

Учебный курс « Учись учиться» 0,5   
 

Курс проектно-исследовательской деятельности  0,5  
 

Часы, отведѐнные на увеличение предметов обязательной    
 

части  * * * 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной    
 

учебной неделе  29 30 32 
 

*- 1 час     
 

/*- 0,5 часа     
  



Учебный план для обучающихся 8–9 классов составлен на основе Федерального базисного 

учебного плана (Приказ МО РФ № 1312 от 09.03.2004 г. С изменениями, внесенными № 241 
от20.08.2008г., 30.08.2010 №889., №1994 от 03.06.2011г.,№74 от 01.02.2012)  

Учебный план школы для 8-9х классов ориентирован на 2-летний нормативный срок ос-
воения государственных образовательных программ основного общего образования. Для 8-9 
классов предусмотрена 5- дневная учебная неделя.  

На уровне сохраняются все предметы федерального компонента и рекомендованное ко-
личество часов на их изучение. Преподавание математики осуществляется в 8- 9 классах одним 
предметом математика ( модуль «Алгебра») и математика ( модуль «Геометрия») .  

Для обеспечения качества исторического образования в основной школе по самому 
трудному для восприятия девятиклассниками предмету История, из регионального компонента 
передано на предмет История в 9 классе 1 час.  

Предмет История представлен в 8-9х классах одним курсом (8 класс 2 час; 9 класс – 3 

часа).  
- в 8 классе реализуется учебный курс «Твоя профессиональная карьера» (34 часа). Со-

держание данного курса призвано способствовать самоопределению ученика относительно 
профиля обучения в старшей школе, знакомит обучающихся с миром профессий в новых со-

циально-экономических условиях.  
- в 9 классе реализуется учебный курс «Твоя профессиональная карьера» 0,5 часа в не-

делю, а также курсы по выбору 1,5 часа, цель которых – помочь учащимся выбрать профиль 
обучения, а также целенаправленно подготовить к государственной итоговой аттестации. 

 

Важным элементом учебного плана является региональный компонент и компонент об-

разовательного учреждения, цель которого – воспитание гражданственности, самоопределение 

личности и становление социально-ответственного поведения, любви к окружающей природе и 

малой Родине, приобщение к историческому и культурному наследию своего родного края, 

формирование нравственного и физического развития личности обучающихся, навыков здоро-

вого образа жизни.  
Программное содержание по модулям краеведческого курса на третьем уровне 

образо-вания изучается в рамках соответствующих предметов федерального компонента, 
включая краеведческое содержание в соответствующие темы :  

Краеведческий курс представлен 3 модулями, которые изучаются интегрировано внут-
ри соответствующих предметов федерального компонента за счет включения краеведческого 
содержания в соответствующие темы:  
- географическое краеведение ( 8,9 классы- внутри предмета без увеличения общего количества 
часов );  
- историческое краеведение за счет включения краеведческого содержания в соответствующие 

темы без увеличения общего  количества часов); 

- литературное краеведение и искусство родного края (  8 класс – внутри предмета без увеличе- 

ния общего количества часов)  
Превентивный модульный курс Профилактика употребления психоактивных веществ, 

предупреждение распространения ВИЧ – инфекций (в 8-9 классах). Изучение данного курса 
представлено 8 часовым модулем в рамках курсов «Основы безопасности жизнедеятельно-сти» 

и в рамках внеурочной деятельности. 

 

Во исполнение пунктов 2.3 и 4.6 Комплексного плана противодействия идеологии тер-

роризма в Российской федерации на 2013-2018 годы, на основании инструктивного письма Де-

партамента образования и науки Курганской области № 3592/9 от 12.08.2016 года, с целью 

формирования коммуникативной, социально-психологической, социально-правовой, информа-

ционной и социально-личностной компетенций у учащихся , формирования антитеррористи-

ческой идеологии, в учебный план при изучении истории, обществознания, ОБЖ, информатики 



в 8 и 9 классах включены модули дополнительной образовательной программы «Гражданское 
население в противодействии распространению идеологии терроризма» в количестве 17 часов. 



Учебный план 

 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждение города Кургана 

 

« Средняя общеобразовательная школа № 67» 

( 5-ти дневная учебная неделя) 

 

 

для 8 – 9 классов (БУП 2004 года) 

 

Предмет  8 класс 9 класс 
    

Русский язык  3 2 

Литература  2 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика  5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

История  2 3 

Обществознание ( включая экономику и право) 1 1 

География  2 2 

Биология  2 2 

Физика  2 2 

Химия  2 2 
   

Искусство (Музыка )   

Искусство (ИЗО)   

Искусство ( музыка и ИЗО) 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  

Технология  1  

Литературное краеведение и искусство родного края *  
   

Географическое краеведение * * 
   

Профилактика употребления ПАВ, предупреждение распро- * * 

странения ВИЧ-инфекции   
   

Основы безопасности жизнедеятельности 1  
   

«Твоя профессиональная карьера» 1 0,5 
   

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ   
    

Учебный курс «Русский язык в вопросах и ответах» 0.5 0,5 
    

Учебный курс «Нескучные вычисления» 0.5 0,5 
   

Учебный курс « Азбука экономики»  0,5 
    

Итого:  33 33 
   

Предельно допустимая нагрузка при 5- дневной рабочей не- 33 33 

деле    

 

*- изучение в рамках образовательного предмета без выделения отдельных часов 



ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Автор/авторский коллектив Наименование учебника Класс Наименование изда- 
 

   теля(ей) учебника 
 

    
 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Ви- Азбука. В 2-х частях 
1 

Издательство "Про- 
 

ноградская Л.А. и др.  свещение"  

  
 

    
 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 
1 

Издательство "Про- 
 

  
свещение"  

   
 

    
 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях 
2 

Издательство "Про- 
 

  свещение"  

   
 

    
 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях 
3 

Издательство "Про- 
 

  
свещение"  

   
 

    
 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях 
4 

Издательство "Про- 
 

  
свещение"  

   
 

    
 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Го- Литературное чтение. В 2-х 
1 

Издательство "Про- 
 

лованова М.В. и др. частях свещение"  

 
 

    
 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Го- Литературное чтение. В 2-х 
2 

Издательство "Про- 
 

лованова М.В. и др. частях свещение"  

 
 

    
 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Го- Литературное чтение. В 2-х 
3 

Издательство "Про- 
 

лованова М.В. и др. частях свещение"  

 
 

    
 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Го- Литературное чтение. В 2-х 
4 

Издательство "Про- 
 

лованова М.В. и др. частях свещение"  

 
 

    
 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2 час- 
2 ДРОФА  

 
тях)  

   
 

    
 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2 час- 
3 ДРОФА  

 
тях)  

   
 

    
 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык (в 2 час- 
4 ДРОФА  

 тях)  

   
 

    
 

Моро М.И., Волкова С И., Степанова Математика. В 2-х частях 
1 

Издательство "Про- 
 

С.В. 
 

свещение"  

  
 

    
 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюко- Математика. В 2-х частях 
2 

Издательство "Про- 
 

ва Г.В. и др. 
 

свещение"  

  
 

    
 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюко- Математика. В 2-х частях 
3 

Издательство "Про- 
 

ва Г.В. и др. 
 

свещение"  

  
 

    
 

Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюко- Математика. В 2-х частях 
4 

Издательство "Про- 
 

ва Г.В. и др.  свещение"  

  
 

    
 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 
1 

Издательство "Про- 
 

 
частях свещение"  

  
 

    
 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 
2 

Издательство "Про- 
 

 
частях свещение"  

  
 

    
 



Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х 
3 

Издательство "Про- 
 

 
частях свещение"  

  
 

    
 

Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. В 2-х 
4 

Издательство "Про- 
 

 
частях свещение"  

  
 

    
 

Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Основы религиозных куль-  
Издательство "Дро-  

Демин Р.Н. и др. тур и светской этики. Осно- 4  

фа"  

 вы светской этики 
 

 

   
 

    
 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменско- Изобразительное искусство 
1 

Издательство "Про- 
 

го Б.М.  свещение"  

  
 

    
 

Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Изобразительное искусство 
2 

Издательство "Про- 
 

Б.М. 
 

свещение"  

  
 

    
 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питер- Изобразительное искусство  
Издательство "Про-  

ских А.С. и др. / Под ред. Неменского 
 

3  

 
свещение"  

Б.М.   
 

   
 

    
 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменско- Изобразительное искусство 
4 

Издательство "Про- 
 

го Б.М. 
 

свещение"  

  
 

    
 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмаги- Музыка 
1 

Издательство "Про- 
 

на Т.С. 
 

свещение"  

  
 

    
 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмаги- Музыка 
2 

Издательство "Про- 
 

на Т.С. 
 

свещение"  

  
 

    
 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмаги- Музыка 
3 

Издательство "Про- 
 

на Т.С. 
 

свещение"  

  
 

    
 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмаги- Музыка 
4 

Издательство "Про- 
 

на Т.С.  свещение"  

  
 

    
 

Роговцева Н.И Богданова Н.В., Фрей- Технология 
1 

Издательство "Про- 
 

таг И.П. 
 

свещение"  

  
 

    
 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Доб- Технология 
2 

Издательство "Про- 
 

ромыслова Н.В. 
 

свещение"  

  
 

    
 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Доб- Технология 
3 

Издательство "Про- 
 

ромыслова Н.В. 
 

свещение"  

  
 

    
 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Ши- Технология 
4 

Издательство "Про- 
 

пилова Н.В. и др.  свещение"  

  
 

    
 

Лях В.И. Физическая культура 
1 - 4 

Издательство "Про- 
 

  
свещение"  

   
 

    
 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Русский язык. В 2-х частях 
5 

Издательство "Про- 
 

Тростенцова Л.А. и др. 
 

свещение"  

  
 

    
 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Русский язык. В 2-х частях 
6 

Издательство "Про- 
 

Тростенцова Л.А. и др. 
 

свещение"  

  
 

    
 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Русский язык 
7 

Издательство "Про- 
 

Тростенцова Л.А. и др. 
 

свещение"  

  
 

    
 



Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Русский язык 
8 

Издательство "Про- 
 

Дейкина А.Д. и др. 
 

свещение"  

  
 

    
 

Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Русский язык 
9 

Издательство "Про- 
 

Дейкина А.Д. и др. 
 

свещение"  

  
 

    
 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коро- Литература. В 2-х частях 
5 

Издательство "Про- 
 

вин В.И. 
 

свещение"  

  
 

    
 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Жу- Литература. В 2-х частях  
Издательство "Про-  

равлев В.П. и др. / Под ред. Корови- 
 

6  

 
свещение"  

ной В.Я.   
 

   
 

    
 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коро- Литература. В 2-х частях 
7 

Издательство "Про- 
 

вин В.И.  свещение"  

  
 

    
 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коро- Литература. В 2-х частях 
8 

Издательство "Про- 
 

вин В.И. 
 

свещение"  

  
 

    
 

Коровина В.Я., Журавлев В.П., Коро- Литература. В 2-х частях 
9 

Издательство "Про- 
 

вин В.И. и др. 
 

свещение"  

  
 

    
 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 5 ДРОФА 
 

    
 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 6 ДРОФА 
 

    
 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 7 ДРОФА 
 

    
 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 8 ДРОФА 
 

    
 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык 9 ДРОФА 
 

    
 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и Немецкий язык. Второй 
7 "Просвещение"  

Др. иностранный язык  

  
 

    
 

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая Всеобщая история. История 
5 "Просвещение"  

И.С. Древнего мира  

  
 

    
 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История 
6 "Просвещение"  

 
Средних веков  

   
 

    
 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Сте- История России. 6 класс. В   
 

фанович П.С., и др./Под ред. Торку- 2-х частях 6 "Просвещение" 
 

нова А.В.    
 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Куру- История России. 7 класс. В   
 

кин И.В., и др./ Под ред. Торкунова 2-х частях 7 "Просвещение" 
 

А.В.    
 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Куру- История России. 8 класс. В   
 

кин И.В., и др./ Под ред. Торкунова 2-х частях 8 "Просвещение" 
 

А.В.    
 

    
 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ва- Всеобщая история. История 
7 

Издательство "Про- 
 

нюшкина Л.М. Нового времени. 1500 - 1800 свещение"  

 
 

    
 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ва- Всеобщая история. История 
8 

Издательство "Про- 
 

нюшкина Л.М. Нового времени. 1800 - 1900 свещение"  

 
 

    
 



Сороко-Цюпа О.С., Сороко-Цюпа Всеобщая история. Новей- 
9 

Издательство "Про- 
 

А.О. шая история свещение"  

 
 

    
 

Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Обществознание  
Издательство "Про-  

Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Бо- 
 

5  

 
свещение"  

голюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.   
 

   
 

    
 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Обществознание  
Издательство "Про-  

Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Бого-  6  

 
свещение"  

любова Л.Н., Ивановой Л.Ф. 
  

 

   
 

    
 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Обществознание  
Издательство "Про-  

Иванова Л.Ф. / Под ред. Боголюбова 
 7  

 свещение"  

Л.Н., Ивановой Л.Ф. 
  

 

   
 

    
 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Обществознание   
 

Жильцова Е.И. и др. / Под ред. Бого-  
9 

Издательство "Про- 
 

любова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 
 

свещение"  

  
 

Матвеева А.И.    
 

    
 

Баринова И.И., Плешаков А.А., Со- География 
5 ДРОФА  

нин Н.И. 
 

 

   
 

    
 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География 6 ДРОФА 
 

    
 

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев География 
7 ДРОФА  

В.А.  
 

   
 

    
 

Баринова И.И. География 8 ДРОФА 
 

    
 

Дронов В.П., Ром В.Я. География 9 ДРОФА 
 

    
 

Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суво- Математика  
Издательство "Про-  

рова С.Б. и др. / Под ред. Дорофеева 
 

5  

 
свещение"  

Г.В., Шарыгина И.Ф. 
  

 

   
 

    
 

Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суво- Математика  
Издательство "Про-  

рова С.Б. и др. / Под ред. Дорофеева 
 

6  

 
свещение"  

Г.В., Шарыгина И.Ф.   
 

   
 

    
 

Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Буни- Алгебра 
7 

Издательство "Про- 
 

мович Е.А. и др. 
 

свещение"  

  
 

    
 

Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Буни- Алгебра 
8 

Издательство "Про- 
 

мович Е.А. и др. 
 

свещение"  

  
 

    
 

Дорофеев Г.В., Суворова С.Б., Буни- Алгебра 
9 

Издательство "Про- 
 

мович Е.А. и др.  свещение"  

  
 

    
 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадом- Геометрия. 7-9 классы 
7 - 9 

Издательство "Про- 
 

цев С.Б. и др. 
 

свещение"  

  
 

    
 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 
7 

БИНОМ. Лаборато- 
 

 
7 класса рия знаний  

  
 

    
 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 
8 

БИНОМ. Лаборато- 
 

 
8 класса рия знаний  

  
 

    
 



Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: учебник для 
9 

БИНОМ. Лаборато- 
 

 
9 класса рия знаний  

  
 

    
 

Перышкин А.В. Физика 7 ДРОФА 
 

    
 

Перышкин А.В. Физика 8 ДРОФА 
 

    
 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 ДРОФА 
 

    
 

Колесов Д.В. Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология 8 ДРОФА 
 

    
 

Пасечник В.В., Каменский А.А., Биология 
9 ДРОФА  

Криксунов Е.А. и др. 
 

 

   
 

    
 

Плешаков А.А., Сонин Н.И. Биология 5 ДРОФА 
 

    
 

Сонин Н.И., Сонина В.И. Биология 6 ДРОФА 
 

    
 

Захаров В.Б., Сонин Н.И. Биология 7 ДРОФА 
 

    
 

Габриелян О.С. Химия 8 ДРОФА 
 

    
 

Габриелян О.С. Химия 9 ДРОФА 
 

    
 

Горяева НА., Островская О.В. / Под Изобразительное искусство 
5 

Издательство "Про- 
 

ред. Неменского Б.М. 
 

свещение"  

  
 

    
 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменско- Изобразительное искусство 
6 

Издательство "Про- 
 

го Б.М. 
 

свещение"  

  
 

    
 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Изобразительное искусство 
7 

Издательство "Про- 
 

Неменского Б.М. 
 

свещение"  

  
 

    
 

Питерских А.С. / Под ред. Неменско- Изобразительное искусство 
8 

Издательство "Про- 
 

го Б.М. 
 

свещение"  

  
 

    
 

Синица Н.В., Самородский П.С., Си- Технология 
5 

Издательский центр 
 

моненко В.Д., Яковенко О.В. 
 

ВЕНТАНА-ГРАФ  

  
 

    
 

Синица Н.В., Самородский П.С., Технология 6 Издательский центр 
 

Симоненко В.Д., Яковенко О.В.   ВЕНТАНА-ГРАФ 
 

    
 

Синица Н.В., Самородский П.С., Технология. 7 Издательский центр 
 

Симоненко В.Д., Яковенко О.В.   ВЕНТАНА-ГРАФ 
 

    
 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 
5 

Издательство "Про- 
 

  свещение"  

   
 

    
 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 
6 

Издательство "Про- 
 

  
свещение"  

   
 

    
 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 
7 

Издательство "Про- 
 

  
свещение"  

   
 

    
 

Лях В.И. Физическая культура 
8 - 9 

Издательство "Про- 
 

  
свещение"  

   
 

    
 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под Основы безопасности жиз- 6 Издательство «Про- 
 

ред. Смирнова А.Т. недеятельности  свещение» 
 

    
 



Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под Основы безопасности жиз- 7 Издательство «Про- 
 

ред. Смирнова А.Т. недеятельности  свещение» 
 

    
 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под Основы безопасности жиз- 
8 

Издательство "Про- 
 

ред. Смирнова А.Т. недеятельности свещение"  

 
 

    
 

 
 
 
 
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Учебный план по дополнительному образованию разработан на основе учета интересов обу-

чающихся и с учетом профессионального потенциала педагогического коллектива. Поскольку в 

школе реализуется программа личностно-ориентированного обучения и воспитания обучаю-

щихся, учебный план отражает цели и задачи образования и воспитания в школе, направленные 

на развитие индивидуальных возможностей и способностей ученика. Главная задача для школы 
 
- формирование и развитие нравственной, самостоятельной, творческой и физически здоровой 

личности учащихся, свободно адаптирующихся в современном обществе и преумножающих 

культурное наследие страны. Одним из условий выполнения данной задачи является интегра- 
 
ция основного и дополнительного образования. Дополнительные образовательные программы и 

услуги реализуются в интересах личности, общества и государства. 
 

В школе организованы объединения ( кружки) дополнительного образования, как силами педа-

гогов школы, так и на основе договоров сотрудничества с привлечением педагогов дополни-

тельного образования « Гармония» 
 

При организации системы дополнительного образования в школе педагогический коллектив 

опирается на следующие принципы: 
 
- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

 
- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

 
- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 
- единство обучения, воспитания, развития; 

 
- практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

 
Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного образования- группы 

 

учащихся 2, 3 уровня школы, разновозрастные объединения. 
 

 

Занятия проводятся во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла. 

Для отслеживания результатов деятельности учащихся в кружках проводятся анкетирова- 
 
ние, т  собеседование и т.д. Показателем эффективности работы является участие детского объ- 



единения ( кружка) в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, конференциях, 

выставках, фестивалях и т.д. 
 

 

Образова- Наименование Класс Кол Программа   

тельная  об- кружка  -во     

ласть   ча-     

   сов     

   в     

   не-     

   де-     

   лю     

Физкуль- «Спортивные 1-9 2 Лямцев М.И. «Спортивные 

турно- игры»   кружки», Москва,  Просвеще- 

оздорови-    ние, 2002    

тельная        

общеинтел- «Домисолька» 3-5 1 Авт.  Елисеева С.Т.,  МБОУ 

лектуаль-    «СОШ 67», Курган, 2012  

ное «Белая ладья» 1 1 Сухин  И.Г.  Программа курса 

    «Шахматы  –  школе»  для  на- 

    чальных классов общеобразо- 

    вательных   учреждений. Об- 

    нинск. Духовное возрождение, 

    2011    

 «Добрый 7 1 Аверин  М.М.,  Москва,  Про- 

 день»   свещение, 2013   

социальное ЮИД 5-7 1 Авт.  Огородов А.А..  МБОУ 

    «СОШ№ 67», 2016  

общекуль- «Фантазия» 2 1 Авт. Лизунина Э.Х., 2013 

турное «Хозяюшка» 5-9 2 Авт. Дементьева Н.В., МБОУ 

    «СОШ№ 67», 2014  

Итого   9     



 



 



 


