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Пояснительная записка 

к учебному плану 7-11 классов на 2016-2017 учебный год  

МБОУ  «Усть-Баргузинская сош им. Шелковникова К.М.» 

 

 

   Учебный план основного и среднего общего образования разработан на основе 

нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.12; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН» 2.4.2.2821-10”Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях” (далее – СанПиН); 

 Приказ МО РФ от 30 августа 2010 года №889 «О внесении изменений в 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом МО РФ №1312 от 09.03.2004 г; 

 Приказ МО РФ от 3 июня 2011 года №1994 «О внесении изменений в Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом МО РФ №1312 от 09.03.2004 г; 

 Приказ МО РФ №69 от 31.01.2012 г. «О внесении изменений в Федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом МО РФ от 05.03.2004 г. №1089»; 

 Приказ МОиН РБ от 12.07.2011 №1093 о внесении изменений в региональный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений РБ, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом МОиН РБ от 03.09.2008 г. №1168; 

             Учебный план 7-11 классов состоит из двух частей: инвариантной части, 

вариативной части. 

 

Основное общее образование 

 

Учебный план для 7-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. Продолжительность учебного года 34 

учебных недели. В 7-9 классах 5-ти дневная учебная неделя.  

         Максимальный объем учебной нагрузки в неделю составляет: 

 7 класс -  32 часа;   

 8-9 класс -  33 часа.  

Продолжительность урока в основной школе – 40 минут. Продолжительность перемен:  

2 перемены по 10 минут, 3 перемены по 15 минут. 

Занятия начинаются в 8.00 часов для первой смены и в 14.00 часов для второй смены. 

В  первую смену занимаются 8, 9 классы, во вторую – 6, 7 классы.  

          Обязательная часть содержит следующие предметы УП: русский язык, литература, 

иностранный язык (английский), математика, информатика, история, обществознание, 

география, физика, химия, биология,  искусство (музыка, изо), технология, физкультура, 

основы безопасности жизнедеятельности.  
Федеральный компонент учебного плана определяет количество учебных часов на 

изучение учебных предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 
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 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются с 8 класса - 

как самостоятельный учебный предмет. Из школьного компонента в инвариантную часть 

добавлен в 8в классе  1 час. 

Учебный предмет «Обществознание» изучается с 6 по 9 класс (4 часа). Учебный предмет 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает содержательные 

разделы: «Общество», «Человек», «Социальная сфера», «Политика», «Экономика» и 

«Право», «Бюджетная грамотность». 

Учебный предмет «Искусство» изучается с 5 по 9 классы. Таким образом, преподавание 

данного учебного предмета стало непрерывным. 

Часы учебного предмета «Технология» изучается в 5-8 классах. В 9 классе часы 

технологии переданы в компонент образовательного учреждения для организации 

предпрофильной подготовки. При проведении учебных занятий по  технологии  осуществляется 

деление классов на две группы: мальчики и девочки. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» вводится для изучения на 

ступени основного общего образования. На его освоение отведено 1 час в неделю в 8-х 

классах. 

В состав школьного компонента введены учебные предметы:  

«Информатика и ИКТ» с 5 по 7 класс (7а, 7б, 7в, 7г);  

«Экзаменационные вопросы геометрии» 8а класс; 

«Программирование» 8в класс; 

«Черчение» с 8 по 9 класс (9в);  

«Экономика» с 8 по 9 класс (9б); 

«Экзаменационное сочинение: теория и практика» 8б, 9а; 

"Экзаменационные вопросы геометрии" с 7 по 9 классы (призван решать концепцию 

математического образования); 

"Химия практическая" 8а класс.  

На предпрофильную подготовку обучающихся выделено 1 час в неделю. 

Предпрофильная подготовка представлена программой классных руководителей 9-х 

классов. Программа представляет собой гибкую систему модулей, которая дает 

возможность учащимся в течение учебного года пройти несколько курсов по 

профориентации.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (7-9 классы), «Информатике и 

ИКТ»  осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 и более человек. 

 

 

 

Среднее общее образование. 

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего общего образования. Продолжительность учебного года 34 

учебных недель. В 10-11 классах 6-ти дневная учебная неделя. Максимальный объем учебной 

нагрузки составляет 37 часов в неделю. Продолжительности урока в старшей школе 40 

минут. Продолжительность перемен:  2 перемены по 10 минут, 3 перемены – 15 минут. 

Занятия начинаются в 8.00 часов. 

В целях обеспечения наибольшей личностной направленности и вариативности образования, 

его дифференциации и индивидуализации за основу построения учебного плана МБОУ «Усть-

Баргузинская сош им. Шелковникова К.М.» для 10-11 классов взяты принципы двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

Учебные предметы представлены в учебном плане школы и выбраны для изучения 

обучающимися либо на базовом, либо на профильном уровне. 
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Выбирая различные сочетания базовых и профильных учебных предметов, и учитывая 

нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами,  каждый обучающийся формирует собственный учебный план. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы федерального 

компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая культура», а 

также интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику и право)» 

и «Естествознание». 

Вместо учебного предмета «Естествознание» выбрана следующая комбинация учебных 

предметов в зависимости от профиля обучения: 

- три учебных предмета естественнонаучного цикла («Физика», «Химия» и «Биология») 

на базовом уровне; 

- один учебный предмет естественнонаучного цикла изучается на профильном, два – 

на базовом уровне; 

- два учебных предмета естественнонаучного цикла изучаются на профильном, один 

на базовом уровне. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», которые 

могут преподаваться как в составе данного предмета, так и в качестве самостоятельных учебных 

предметов. На профильном уровне «Обществознание», «Экономика» и «Право» изучаются как 

самостоятельные учебные предметы в социально-экономическом и социально-гуманитарном  

профилях. Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

Профильные общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию каждого 

конкретного профиля обучения.  

На основании примерных учебных планов для некоторых возможных профилей 

представленных в Федеральном базисном учебном плане для общеобразовательных учреждений 

РФ, реализующих программы общего образования (от 09.03.2004 приказ № 1312) составлены 

индивидуальные учебные планы учащихся 10-11 классов. За основу ИУП были выбраны 

учащимися 10-11 классов учебные планы социально-экономического, социально-

гуманитарного, физико-химического, физико-математического, химико-биологического. 

Элективные учебные предметы - обязательные учебные предметы по выбору 

обучающихся из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы 

выполняют три основных функции: 

1) «Спецкурс по русскому языку», «Спецкурс по математике», «Правоведение», 

«Экономическая теория» - развитие содержания базовых учебных предметов математика, русский 

язык и литература, обществознание, что позволяет получать дополнительную подготовку для 

сдачи единого государственного экзамена; 

2) «Экология», «Программирование» - «надстройка» профильных учебных предметов. 

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» и «Информатике и ИКТ», 

«Физическая культура»  осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 25 

и более человек. 
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Учебный план для 10-11 классов на 2016-2017 учебный год                                                                                                                                                                                    

МБОУ "Усть-Баргузинская сош им Шелковникова КМ"                                                                                         

Среднее  общее образование                                                                                                  

       
Класс  

количество 

часов по 
БУП 

10а  10б 11а 

кол-во 

уч-час 

кол-во 

групп Наполняемость 19 19 28 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 17 19 10 46 3 

Литература  3 19 19 24 186 3 

Иностранный язык (английский) 3 19 18 28 195 3 

Математика 4 11 15 16 168 2 

История 2 13 15 22 100 2 

Обществознание 2 12 12 12 72 2 

Физическая культура 3 19 19 28 198 3 

ОБЖ  1 19 19 28 66 3 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

География 1 18 16 27 61 3 

Физика 2 14 16 22 104 2 

Химия 1 15 15 26 56 2 

Биология 1 13 14 24 51 2 

Информатика и ИКТ 1 17 17 22 56 3 

МХК 1 19 19 28 66 3 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне (не менее 2-х 

предметов) 

Русский язык 3 2 0 18 60 2 

Литература  5 0 0 4 20 0 

Иностранный язык(англ) 6 0 1 0 6 1 

Математика 6 8 4 12 144 2 

История 4 6 4 6 64 2 

Обществознание 3 7 7 16 90 2 

Экономика  2 13 11 17 82 2 

Право 2 14 13 21 96 2 

География 3 1 3 1 15 2 

Физика 5 5 3 6 70 2 

Химия 3 4 4 2 30 2 

Биология 3 6 5 4 45 2 

Информатика и ИКТ 4 2 2 6 40 1 

Всего  не более 31 часа 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Бурятская литература 2 0 0 28 56 1 

История Бурятии 2 19 19 0 76 2 

Итого не более 33 часов 

Компонент образовательного учреждения (элективные учебные предметы)  

Спецкурс по русскому языку 2 9 9 8 52 2 

Экология 1 6 1 0 7 1 

Черчение 1 4 6 2 12 2 

Спецкурс по математике 2 8 8 10 52 2 

предельно допустимая учебная нагрузка              

при 6-ти дневной учебной неделе 
37 часов 

Деление классов (часов) 

Иностранный язык (английский)       3   3 

Всего часов   37 37 37 2442 114 

 


