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Пояснительная записка к учебному плану 8-11 классов 

на 2015/2016 учебный год 

В основу формирования учебного плана ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с Кинель-Черкассы 

положена нормативно-правовая и конституционная база содержания образования РФ: 

  Приказ Министерства образования РФ от 01.02.2012 № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312» 

  Приказ Министерства образования РФ от 31.01.2012 № 69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» 

 Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 № 889); 

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (в редакции 

приказов от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 №427);  

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области № 55-од от 

4.04.2005 года «Об утверждении базисного учебного плана образовательных 

учреждений Самарской области, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Самарской области № МО-16-

03/226-ТУ от 23.03.2011 года «О применении в период введения федеральных 

государственных  образовательных стандартов общего образования приказа 

министерства образования и науки Самарской области № 55-од от 4.04.2005 

года; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. № 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях”». 

 

 

Учебный план является нормативным документом, на основе которого в 

образовательном учреждении реализуется программа начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

Учебный  план ориентирован на продолжительность учебного года в 8-11 классах - 34 

учебных недели при продолжительности урока в 8-11 классах - 40 минут. 

Продолжительность учебной недели в 8 – 11 классах -   дней.  

Учебный  план образовательного учреждения состоит из двух частей: инвариантной и 

вариативной. 



Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального и регионального 

государственного образовательного стандарта общего образования и представлена 

образовательными компонентами в соответствии с Базисным учебным планом. 

В 8 классе введен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в 

неделю. 

В 9 классе часы учебного предмета «Технологии» (1 часа в неделю) переданы для 

организации и проведения предпрофильных курсов. 

Региональный образовательный компонент в данном учебном плане представлен 

предметом «Граждановедение» в 8, 9 классах (по 1 часу в неделю). 

 

Вариативная часть обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения 

запросов учащихся и родителей.  

Для углубления и расширения знаний по предметам учащихся 8-9-х классов часы 

вариативной части выделены на факультативные курсы: 

8 класс – 2 часа: литература, обществознание. 

9 класс – 1 час: обществознание, география.   

1 час вариативной части в 8-11 классах отведен для организации проектной 

деятельности учащихся. 

Часы вариативной части выделены на групповые и индивидуальные консультации: 

8 класс-1 час: математика 

9 класс-2 часа: русский язык, математика  

Учебный план среднего общего образования (10-11 классы) состоит из двух частей: 

инвариантной и вариативной.  

Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательного федерального 

компонента государственного образовательного стандарта.  

Учебный план 10-11-х классов на 2015-2016 учебный год представляет собой 

организацию профильного обучения на основе индивидуального учебного плана (ИУП), 

который позволяет каждому ученику сформировать и реализовать свой образовательный 

маршрут, не ограничивая себя выбором какого – либо конкретного профиля, но за счет числа 

профильных и элективных курсов даёт возможность осуществить свои индивидуальные 

образовательные запросы.  

Индивидуальная образовательная траектория фиксируется в индивидуальном учебном 

плане учащегося. В ИУП учащегося включаются: 

в обязательном порядке  

 каждый обязательный предмет федерального компонента на одном из 

предложенных уровней (русский язык, иностранный язык, литература, математика,  история, 



обществознание, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, физика, 

химия, биология  (вместо интегрированного курса естествознания);  

 модули курса регионального компонента «Основы проектирования» объемом 1 

час (в неделю); 

по желанию учащегося: 

- общеобразовательные предметы, реализующие содержание федерального 

компонента и не являющиеся обязательными (география, информатика, технология). 

Минимальная аудиторная учебная учащимся 10-11 классов составляет 32 часа в 

неделю. 

Вариативная часть учебного плана включает в себя элективные курсы, реализующие 

содержание федерального компонента на профильном уровне и нацеленных на введение 

учащихся в наиболее общие способы деятельности и формирование базы знаний и умений 

для их реализации. Учащийся может выбрать 4 часа (в неделю) элективных курсов. 

Элективные курсы выбираются учащимися в начале каждого учебного полугодия. 

Элективные курсы распределены с учетом запросов учащихся. 

Преподавание базовых, профильных и элективных курсов происходит в учебных 

группах, которые формируются на базе всей параллели в соответствии с ИУП.  

Перечень учебных предметов и формы проведения промежуточной аттестации в 8-х, 

10-х классах представлен в Приложении 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

8-9 классы 

Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, дисциплины) 

Количество часов в неделю 

VIII IX 

Инвариантная часть  
(федеральный и региональный компоненты) 

32 32 

Русский язык 3 2 

Литература 2 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 5 5 

Информатика и ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Природоведение - - 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Искусство (музыка/ изобразительное искусство) 1 1 

Технология 1 - 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 - 

Физическая культура 3 3 

Предпрофильные курсы - 1 

Граждановедение 1 1 

Вариативная часть 

(компонент образовательного учреждения) 

 

4 

 

4 

Проектная деятельность 1 1 

Групповые и индивидуальные консультации 1 2 

Факультативы 2 1 

Минимальная обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

32 32 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 

6-дневной учебной неделе 

36 36 

Всего по учебному плану 36 36 

 

При проведении учебных занятий по учебным предметам «Иностранный язык», 

«Информатика и ИКТ», «Технология» допускается деление класса на две группы (в сельских 

образовательных учреждениях при наполняемости 20 и более человек). 

 
 

 

 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

10 класс 

 
Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, дисциплины) 

Количество часов 

в неделю 

Инвариантная часть 32 

Обязательные учебные предметы федерального 

компонента (на базовом уровне) 

22 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание  (включая экономику и право) 2 

Естествознание Биология 1 

 Химия 1 

 Физика 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ  1 

Обязательный учебный предмет регионального 

компонента 

1 

Основы проектирования 1 

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) 

по выбору образовательного учреждения и обучающихся 

9 

базо 

вый 

расширен 

ный 

профиль

ный 

Русский язык  1 2 

Математика  1 2 

История   2 

Обществознание   1 

Физика  1 4 

География 1   

Технология 1   

Информатика 1 2  

Вариативная часть 

(компонент образовательного учреждения) 

5 

Элективные курсы 4 

Проектная деятельность 1 

Минимальная обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

32 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 

Всего часов по учебному плану 37 

 

 

 

 



СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

11 класс 

 
Образовательные компоненты 

(учебные предметы, курсы, дисциплины) 

Количество часов 

в неделю 

Инвариантная часть 32 

Обязательные учебные предметы федерального 

компонента (на базовом уровне) 

22 

Русский язык 1 

Литература 3 

Иностранный язык 3 

Математика 4 

История 2 

Обществознание  (включая экономику и право) 2 

Естествознание Биология 1 

 Химия 1 

 Физика 1 

Физическая культура 3 

ОБЖ  1 

Обязательный учебный предмет регионального 

компонента 

1 

Основы проектирования 1 

Обязательные учебные предметы (курсы, дисциплины) 

по выбору образовательного учреждения и обучающихся 

9 

базо 

вый 

расширен 

ный 

профиль

ный 

Русский язык  1 2 

Математика  1 2 

История   2 

Обществознание   1 

Физика  1 4 

География 1   

Технология 1   

Информатика 1 2  

Вариативная часть 

(компонент образовательного учреждения) 

5 

Элективные курсы 4 

Проектная деятельность 1 

Минимальная обязательная аудиторная учебная 

нагрузка 

32 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 

Всего часов по учебному плану 37 

 

 

 

 



Приложение 1 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

Физика 

 

 

 

 

 

 

 

Информатика 

 

 

 

 

 

 

 

Биология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма проведения Класс 

8 

 

10 

Итоговая проверочная работа 1 

 

 

 

Экзаменационное сочинение 

 1 

Форма проведения Класс 

8 10 

Экзамен 1   

Итоговая проверочная работа  1 

Форма проведения Класс 

8 9 10 

Итоговая проверочная работа 1 1 1 

Форма проведения Класс 

8 10 

Итоговая проверочная работа 1 1 

Форма проведения Класс 

8 10 

Итоговая проверочная работа 1 1 

Форма проведения Класс 

8 10 
Итоговая проверочная  работа 1 1 



Химия 

 

 

 

 

 

 

 

 

География 

 

 

 

 

 

 

 

Иностранный язык 

 

 

Форма проведения 

Класс  

8 10 

Итоговая проверочная работа 1 1 

 

Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительное искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология 

Форма проведения Класс 

8 

Защита проекта 1 

 

 

Форма проведения Класс 

8 10 
Итоговая проверочная  работа 1 1 

Форма проведения Класс 

8 10 
Итоговая проверочная  работа 1 1 

Форма проведения Класс 

8 10 
Итоговая проверочная  работа 

 

1 1 

Форма проведения Класс 

8 
Итоговая проверочная работа 1 



История 

Вид проверки Класс 

 8 10 

Итоговые проверочные работы 1 1 

 

 

 

 

 

Обществознание 

 

Вид проверки Класс 

 8 10 

Итоговая проверочная работа  1 

Экзамен 1  

 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена и защиты проекта в 2015-2016 учебном году 

 

 8 класс – экзамен по литературе и обществознанию и защита проекта по технологии  

 10 класс – 2 профильных предмета по выбору обучающегося и сочинение по литературе 

 

 

 


