
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Пояснительная записка  (предпрофильная подготовка) 

в МКОУ ХМР «СОШ д.Согом» на 2016-2017 учебный год 

 

            Учебный план предпрофильной подготовки муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения Ханты-Мансийского района «Средней общеобразовательной 

школы д. Согом»  разработан на основе федерального  базисного учебного плана   Российской 

Федерации (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 

03.06.2011 N 1994), базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Ханты — 

Мансийского автономного округа,  рекомендованного за основу Департаментом Образования и 

Науки ХМАО. 

       Учебный план предпрофильной подготовки школы является нормативным документом, 

определяющим структуру и объем деятельности образовательного учреждения по   реализации 

программ элективных курсов по выбору. Соответственно с законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»,   «Концепцией модернизации российского образования», 

Государственным стандартом общего образования. Учебный план определяет продолжительность 

обучения, объем учебной нагрузки  при шестидневной учебной неделе. 

      Цель составления учебного плана по предпрофильной подготовке   состоит в следующем:  

• сформировать целостный образовательный процесс, способствующий развитию способностей 

обучающихся по выбранному им профилю, подготовке к получению дальнейшего образования; 

• обеспечить уровень образования, соответствующий современным требованиям, отвечающим в 

необходимости познания основных  элементов человеческой культуры; 

       На основании поставленной цели уровень образовательного процесса должен соответствовать 

современным требованиям. Ученик должен иметь условия для развития и самоопределения. 

Процесс  обучения должен сочетаться с воспитанием свободной творческой личности, способной 

адаптироваться в условиях современной жизни, интеллектуальной и нравственной. 

          В 2016 — 2017 учебном году в соответствии с целью и задачами учебного плана  перед 

коллективом стоит задача: 

• создать условия для формирования  индивидуальной коммуникативной активности обучающихся, 

 получения глубоких знаний по выбранному профилю, навыков работы в коллективе и умений  

самостоятельного приобретения знаний. 

 • повышать мотивации обучения, самообразования и достижения  поставленных целей. 

• соблюдать принцип индивидуального подхода к ученику. 

 •  вести мониторинг качества образования. 

 Школьный   учебный план предпрофильной подготовки для  9  классов ориентирован на 1-

летний нормативный срок освоения   программ элективных курсов по выбору. Продолжительность 

учебного года:      9 класс -   34 учебных недель. Продолжительность урока      для   9  класса -   40 

минут.  

Курсы по выбору: 

1.«Учись писать грамотно», составитель Вахрушева С.А. (18часов)   

2.«Решение текстовых задач", составитель Махорина Т.В. (17 часов) 

3.«Человек и его здоровье», составитель Кожевникова М.М.. (7 часов) 

4."Гражданин Югры", составитель Кундер Л.А.. (10 часов) 

5."Секреты кухни", составитель Зылева С.Б. (9 часов) 

6." Создание презентаций  «Power Point»", составитель Башкова Л.М. (9 часов) 

Учебный план предполагает: 
 • Получение более высокого уровня знаний и умений обучающихся по выбранному курсу; 

• Обеспечение максимального учета индивидуальных особенностей детей; 

• Сохранение единого образовательного пространства. 

• Адаптацию образовательного процесса к запросам обучающихся и их родителей. 
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 Учебный план по предпрофильной подготовке  

муниципального казенного общеобразовательного  учреждения 

Ханты-Мансийского района «Средней общеобразовательной  школы д. Согом»  

на 2016-2017 учебный год. 
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

 
 

  

 Курсы         по выбору  Количество часов в 

неделю 

Количество часов в 

год      

IX IX 

Учись писать грамотно 0,5  

Решение текстовых задач 0,5 

Человек и его здоровье 0,25 

Гражданин Югры 0,25 

Секреты кухни            0,25 

Создание презентаций  «Power Point            0,25 

Итого  2 70 

 

 

 

 


