
«Утверждаю» 

Директор МБОУ «СОШ №11»  

_____________________ /В. П. Старчаков/ 

«_____» ____________________ 20___г.  

Приказ № ___ от «_____»_____ 20____г. 

 

 

 

 

Учебный план 

основного общего образования 

 на 2015-2016 гг. 
(для 8-9 классов) 

 

 
Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 

протокол № 

от «_____» ________2015г 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



Учебный план МБОУ «СОШ №11» 

 

Пояснительная записка 

к учебному плану  МБОУ «СОШ № 11» 

 

Учебный план составлен в соответствии  со следующими нормативными 

правовыми документами  и  методическими материалами федерального и 

регионального уровня: 

 Закона № 273 «Об образовании в РФ»;  

 Типовое положение об образовательном учреждении, 

утвержденное постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196;  

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений  Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в редакции приказов от 

20.08.2008 г. №241, от 30.08.2010г. №889 (далее приказ Минобразования 

России  от 09.03.2004 г. №1312);  

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 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 г., от 

19.10.2009 г.№427); 

 примерные программы, составленные на основе утвержденного 

приказом  Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089 федерального 

компонента государственных образовательных стандартов  начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

санитарно-эпидемиологическими  правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 г. №189; 

 приказ Минобразования, науки и молодѐжной политики 

Забайкальского края от 19.03.2012 г. №469 «О внесении дополнений к  

приказу № 711 от 29.08.2011года « О внесении изменений в региональный 

учебный план   2004года»; 

 Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденная приказом Министерства образования РФ от 

18.07.2002 г. № 2783;  

 Приказом Министерства образования РФ от 10.04.2002 г. № 

29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся и воспитанников с 

отклонениями в развитии» и образовательной программы школы. 

 

Основным направлением работы школы является развитие 

индивидуальных способностей учащихся с учетом принципов 
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здоровьесберегающей педагогики, созданием профильной школы на третьей 

ступени обучения. 

Учебный план школы ориентирован на требования государственного 

стандарта. В плане полностью реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, что позволяет учащимся 

овладеть необходимым уровнем знаний. Предусматривается и изучение 

элективных курсов, индивидуально-групповые занятия, сбалансированность 

между циклами предметов, отдельными предметами, а также соблюдается 

преемственность между классами в процессе обучения.        

Школьный учебный план составлен с учетом предельно-допустимой 

нагрузки на одного ученика, ориентирован на шестидневную рабочую 

неделю. 

Школа  при разработке учебных планов планирует использовать 2 

варианта формирования вариативной части: 

 в рамках учебных предметов разработчики программ вариативную 

часть программы, составляющую 30% времени от общего количества 

часов, предусмотренных базисным учебным планом, направляют на 

внутрипредметные модули; 

 создание межпредметных, надпредметных модулей; организацию 

проектно-исследовательской деятельности учащихся; углубление 

предметов; введение новых курсов. 

При конструировании учебного (образовательного) плана учитывался  

ряд принципиальных особенностей организации образовательного процесса 

на второй ступени образования: 

1)  выделение двух этапов основного общего образования: 5-6 классы –  

образовательный переход из начальной в основную школу и 7-9 классы – 

этап  самоопределения подростков; 

2)  усиление роли вариативной части  учебного плана с целью 

включения в учебный процесс нескольких видов деятельности (учебной, 

проектной, учебно-исследовательской) и разных форм деятельности 

(урочных и внеурочных); 

3)  для  выращивания учебной  самостоятельности  подростков  

используются всевозможные практики, которые организуются через 

групповые и индивидуальные консультации и мастерские, а также  

сопровождение индивидуальной и групповой домашней  самостоятельной 

работы  учащихся. 

Учебный план школы содержит механизмы, позволяющие создать  

возможности для: 

 личностной  ориентации содержания образования, выбора 

учащимися основной школы наиболее  привлекательных и 

значимых содержания образования и форм учебной и внеучебной  

деятельности; 

 демократизации образовательного  процесса, предоставления права 

выбора  обучающимся; 
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 усиления  в содержании  образования деятельностного подхода, 

практической  ориентации; 

 обеспечения целостности представлений учащихся о мире  путем 

интеграции содержания образования, усиления интегративного 

подхода к организации  учебного  процесса за счет  межпредметных, 

разновозрастных образовательных модулей и курсов, включение  

информационных технологий во все учебные предметы  

образовательного  плана; 

 ориентация содержания образования  на выделение  ядра, базовой 

составляющей основного  общего образования  за счет культурных 

предметных средств  (способов) действия; 

 нормализации учебного процесса и  нагрузки учащихся, ее  

индивидуализации на основе  сокращения  обязательной  

составляющей  аудиторной  учебной  нагрузки на 30%; 

 дифференциации образования, усиления гибкости в построении  

учебного процесса путем сокращения инвариантного ядра 

содержания  образования, использования модульного подхода, 

дифференциации требований к глубине  и полноте  освоения  

предлагаемого  содержания основного  общего  образования; 

изменения на этой основе системы внутришкольной текущей и 

промежуточной аттестации  учащихся; 

 формирования  информационной  культуры учащихся  за счет 

включения  ИКТ в содержании всех базовых дисциплин, а также 

организации  единой  информационной среды образовательного 

учреждения. 

В образовательном процессе   будут  использованы следующие виды 

урочных (аудиторных) и внеурочных (внеаудиторных) занятий: 

 урок– аудиторное занятие, при котором осуществляется 

коллективная постановка и решение учебных задач, педагогическое 

взаимодействие педагогов и обучаемых с целью передачи ученикам 

определенной системы знаний и одновременного контроля уровня их 

усвоения и сформированности соответствующих навыков и умений; 

 экскурсия – внеаудиторное занятие (внеурочная форма), при 

которой ученики получают знания при непосредственном наблюдении 

объекта, знакомстве с реальной действительностью ( учреждение 

культуры, природа, историко-художественные памятники, музеи); 

 творческая мастерская– аудиторное занятие (внеурочная форма), 

которая создает условия для восхождения каждого участника к новому 

знанию и новому опыту путем самостоятельного или коллективного 

открытия; основой открытия  в мастерской является творческая 

деятельность каждого и осознание закономерностей этой 

деятельности; 



Учебный план МБОУ «СОШ №11» 

 

 конференция – аудиторное занятие (внеурочная форма) как форма 

подведения итогов исследовательской и творческой деятельности 

школьников; 

 спортивные соревнования – это внеаудиторное занятие 

(состязание) учащихся  в игровой форме с целью выяснения 

преимущества в степени физической подготовленности, в развитии 

некоторых сторон сознания; 

 образовательное путешествие – это подростковая образовательная 

экспедиция, разработанная с учетом возрастных особенностей 

восприятия и понимания подростком окружающего мира; 

 познавательная лаборатория – аудиторное занятие (внеурочная 

форма), создается для развития у детей познавательного интереса, 

повышения интереса к исследовательской деятельности и способствует 

формированию основ научного мировоззрения; это база для 

специфической игровой деятельности ребенка (работа в лаборатории 

предполагает превращение детей в ученых, которые проводят опыты, 

эксперименты, наблюдения по разной тематике); 

 школьная театральная студия – внеаудиторное занятие, 

способствующее развитию коммуникабельности, творческого подхода 

к любому делу, умению подать себя;  

 – аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на 

развитие проектной и исследовательской деятельности по предмету; 

 спортивная секция – внеаудиторное занятие; 

 поход – внеаудиторное занятие; 

 индивидуальные занятия (мастерские, консультации) – 

аудиторное занятие (внеурочная форма), направленное на развитие 

личной образовательной траектории ученика; 

 социальные проекты –внеаудиторное занятие, направленное на 

развитие и поддержку детских инициатив в «культуросообразных 

видах деятельности», приобретение опыта взаимодействия со 

взрослыми и детьми; 

 занятия в клубе – внеаудиторное занятие. 

Виды деятельности и формы проведения занятий меняются  в 

зависимости от изучаемого материала. Чередование традиционных форм 

образовательного процесса  с нетрадиционными,   разнообразие занятий,  

снижает утомляемость школьников, повышает интерес к изучаемым 

дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов.  

В данной ситуации меняется роль учителя и значительно возрастает 

творческое содержание его работы. И на первый план выходит реализация 

следующих задач: 

  «поддержка детских инициатив, направленных на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; 
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  создание условий для творческой продуктивной деятельности 

ребѐнка;  

  обеспечение  презентаций и социальной оценки продуктов 

детского творчества (организация выставок,  детской периодической 

печати, конкурсов, фестивалей и т.д.) 

  создание пространства для социальных практик школьников  и 

приобщения их к общественно значимым делам».
1
 

Вариативный компонент плана предоставляет учащимся возможность 

расширения и углубления знаний в соответствии с их интересами и 

способностями за счет факультативов, индивидуальных занятий, как с  

одаренными, так и со слабоуспевающими учащимися. 

Учитывая актуальность задачи укрепления здоровья детей, учебный 

план ориентирован на ликвидацию учебных перегрузок учащихся. 

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут, для 2-11 классов  – 45 

минут. 

 На II ступени обучения 21 классов – комплектов.   

9в – класс коррекционно – развивающего обучения VII вида. В целях 

более успешного продвижения в общем развитии обучающихся, коррекции 

недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные 

групповые или индивидуальные занятия. 

В образовательной области «Математика», через школьный компонент, 

введено обучение основам информатики и ИКТ с целью развития 

компьютерной грамотности учащихся, начиная с 5-го класса.     

На основании регионального БУП в образовательной области 

«Искусство» введен предмет МХК в 8-9 классах. 

В образовательной области «Физическая культура» введен предмет 

ОБЖ (региональный компонент), который призван обеспечить формирование 

культуры здорового образа жизни и ответственное отношение учащихся к 

вопросам личной безопасности.  

Во всех классах с 1 по 11 введены 3 часа физкультуры (федеральный 

компонент). 

В параллели 9 классов выделены часы на элективные курсы по 

предпрофильной подготовке учащихся учителями.  1 час школьного 

компонента выделен на учебный предмет «В мире профессий», 

способствующий социализации, профессиональному самоопределению 

учащихся. Работа элективных курсов призвана удовлетворить 

образовательный запрос (интересы, склонности) ученика (его семьи). 

С целью дальнейшего самоопределения, в соответствии с проведенной 

психолого-педагогической диагностикой, запросом родителей, учащихся и 

учитывая возможность школы, на второй ступени обучения    вводятся 

                                                           
1
 Федеральный  государственный образовательный  стандарт общего образования. 

 



Учебный план МБОУ «СОШ №11» 

 

факультативные курсы   по развитию речеведческих и коммуникативных 

способностей учащихся, здоровье и окружающая среда, физика и техника, 

региональная география, психологический тренинг для учащихся разных 

возрастных групп; предметные кружки; спланирована индивидуально-

групповая работа с учащимися разного уровня развития. 

 

Учебный  план  МБОУ  «СОШ №11»  

в  рамках  реализации  БУП-2004   

для  основного  общего  образования. 

Учебные  предметы Количество  часов  в  

неделю 

8а,б,в,г 9а,б,в 

Федеральный  компонент 

Русский  язык 3 

 

2 

Литература 

 

2 

 

3 

 

Иностранный  язык 3 

 

3 

 

Математика   5 5 

Информатика  и  ИКТ 1 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

1 1 

География  2 2 

Физика 2 2 

Химия 2 2 

Биология 2 2 

Музыка   

Изобразительное  искусство   

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 

 

 

 

Основы  безопасности жизнедеятельности 1  

 

Физическая  культура 3 3 

Всего: 31 30 
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ОБЖ   

Региональная экология 1  

   

Компонент образовательного учреждения 

ОБЖ  1 

Информатика  и  ИКТ   

В мире профессий  1 

Черчение  1 

Факультативы 3 2 

Элективные курсы 1 1 

Коррекционная работа   

Индивидуальные занятия   

Итого: 36 36 

 
 

 

 


