
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану основного общего и среднего общего образования (8-11 классы) 

на 2017-2018 уч. год 

 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана 

 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» разработан на основании: 

1) Федерального закона от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденной приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002г. № 2783 «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего образования»; 

3) Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

министерства образования России от 5 марта 2004 г № 1089; 

4) приказа министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

5) приказа Министерства образования и науки РФ от 03.06. 2008 г. № 164 «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. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

6) приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «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 и науки Российской Федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

7) Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и 

науки  Российской  Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» с изменениями, утвержденными приказом министерства образования и 

науки Российской федерации от 13 декабря 2013 г. № 1342 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015» 

8) письма министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 № 55-37- 7456/16 «О 

формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями 

Иркутской области на 2016-2017 учебный год»; 

9) письма Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О методических 

рекомендациях по реализации элективных курсов»; 

10) письма Министерства образования и науки РФ от 04.03.2010 № 03-412 «О методических 

рекомендациях по вопросам организации профильного обучения». 



11) Лицензии МАОУ СОШ № 9 на осуществление образовательной деятельности: серия 

38ПО1 № 0004071, per. номер 9911 от 27.02.2017 г. (бессрочная) и Приложения к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности серия 38ПО1 № 0005121; 

12) Свидетельства о государственной аккредитации: серия 38А01 № 0001536, рег. номер 3509 

от 30.03.2017 г.,  действительно до 11.05.2024 г. и Приложения к свидетельству  о 

государственной аккредитации серия 38АО1 № 0001699; 

13) Устава МАОУ СОШ № 9, утвержденного 18.11.2016 г. приказом № 632 Управления 

образования администрации города Усть-Илимска. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН  2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 1894 с изменениями, утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. № 81. 

Учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы школы.  

 

Особенности учебного плана 

 

Учебный план 8-11 классов обеспечивает реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

Приоритетами при формировании учебного плана 8-11 классов в 2017-2018 учебном году 

являются: 

• организация инклюзивного обучения в 8-9 классах; 

• организация профильного обучения в 10-11 классах. 

При формировании учебного плана учитывались 

- преемственность в обучении при переходе с одного уровня образования на другой; 

- социально-образовательный заказ, формируемый учащимися и их родителями; 

В 2017-2018 учебном году в 8-11 классах скомплектовано 6 общеобразовательных классов 

(8 класс – 3 класса-комплекта, 9 класс – 3 класса-комплекта) и четыре профильных класса (два 10-х 

класса – социально-гуманитарный и информационно-технологический; два 11-х класса - 

социально-гуманитарный и информационно-технологический профиль). 

В 8-9-х классах обучение осуществляется по 5-дневной учебной неделе (абзац 7 письма 

министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 № 55-37- 7456/16 «О формировании 

учебного плана, плана внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской 

области на 2016-2017 учебный год»;  п. 10.5 раздела X «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса» СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»);  в 10- 11 классах - по 

6-дневной учебной неделе. 

Максимальная нагрузка обучающихся соответствует нормативам, обозначенным в 

примерном учебном плане для образовательных организаций, реализующих программы основного 

общего образования, среднего общего образования. 

Обязательная недельная нагрузка обучающихся соответствует нормам, определенным 

СанПиН 2.4.2.2821-10 и составляет:  8-9 классы - 33 часа, 10-11 классы - 37 часов 

Продолжительность учебного года: в 8, 10 классах - 34 учебные недели, в 9, 11 классах - 

35-37 учебных недель с учетом экзаменационного периода. 

Продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных дней в период учебного 

года, не менее 8-ми недель летом. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня  в 8-11 классах – не более 

8 уроков.  

Промежуточная аттестация осуществляется без проведения контрольно-оценочных 

процедур. Промежуточная аттестация проводится в форме определения индивидуальных 

достижений учащихся в освоении учебных предметов, предусмотренных образовательной 

программой, с учетом текущих образовательных результатов, полученных за учебные периоды 

(четверти, полугодия).  



Оценка промежуточной аттестации (годовая оценка) по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине определяется как среднее арифметическое четвертных или полугодовых 

отметок. 
Промежуточная аттестация проводится с целью проверки предметных результатов каждого 

учебного года и предусматривает установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов, предусмотренных образовательной программой. Промежуточная аттестация 

подразделяется на четвертную (полугодовую) промежуточную аттестацию, которая проводится  по 

итогам четверти, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам 

учебного года.  

Структура учебного плана 

 

Учебный план обеспечивает исполнение письма министерства образования Иркутской 

области от 22.07.2016 г. № 55-37-7456/16 «О формировании учебного плана, плана внеурочной 

деятельности образовательными организациями Иркутской области на 2016-2017 учебный год» по 

перечню предметных областей и учебных предметов в инвариантной части, по максимальному 

объёму учебной недельной нагрузки.  

В структуре учебного плана 8-9 классов выделяются три составляющих содержания 

образования: инвариантная часть, региональный компонент, компонент образовательной 

организации. 

В структуре учебного плана 10-11 классов выделяются четыре составляющих содержания 

образования: базовые учебные предметы, профильные предметы, региональный компонент 

общего образования, компонент образовательной организации. 

Инвариантная часть в 8-9 классах и базовые учебные предметы в 10-11 классах 

обеспечивают включение каждого ученика в единое образовательное пространство. 

Региональный компонент направлен на формирование компьютерной грамотности, 

освоение информационно-коммуникационных технологий для дальнейшего их применения; 

изучение природно-климатических и социально-экономических особенностей Иркутской области; 

получение, закрепление ими знаний и навыков безопасной  жизнедеятельности; социализацию 

выпускников. 

Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию социального заказа на 

образовательные услуги со стороны учащихся и их  родителей. Изучение предметов и элективных 

курсов компонента образовательной организации организовано с делением на подгруппы: в 8-9 

классах – при наполняемости не менее 12 человек; в 10-11 профильных классах - при 

наполняемости – не менее 7 человек. 

Содержание учебного плана 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Инвариантная часть учебного плана 

Школа в полной мере реализует программы инвариантной части в 8 - 9-х классах. 

В параллели 8 классов 1 час предметной области «Искусство» направлен на изучение 

предмета «Музыка». 

В 9-х классах 1 час предметной области «Искусство» направлен на изучение 

профориентационного курса « Мой выбор»; 1 час предметной области «Технология» направлен на 

изучение предмета «Черчение» 

Региональный компонент 

В 8-х классах 1 час предметной области «Технология, черчение» направлен на изучение 

предмета «Черчение». 

Компонент образовательного учреждения 

В 8-9-х классах с целью подготовки к государственной итоговой аттестации по обязательным 

предметам,  организации инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья компонент образовательного учреждения направлен на групповые коррекционные 

занятия по русскому языку (0,5 часа в неделю); по математике (0,5 часа в неделю). 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 



Инвариантная часть учебного плана 

Учебный план среднего общего образования продолжает реализацию основных 

образовательных линий основной школы, обеспечен образовательными программами, 

сформирован в соответствии с рекомендациями по формированию учебного плана 

образовательными организациями на 2017-2018 учебный год. 

Учитывая образовательные потребности и запросы обучающихся и их родителей, 

организовано профильное обучение в 10-11 классах по двум профилям: 

социально-гуманитарный и информационно-технологический. 

Социально-гуманитарный профиль выбирают ученики, планирующие в будущем получение 

высшего образования по специальностям юриста, экономиста, инженера, бухгалтера, маркетолога, 

менеджера и пр.  

Информационно-технологический профили организованы для обучающихся со склонностями 

к изучению точных дисциплин, связывающих своё будущее профессиональное обучение в 

технических вузах. 

Учебный план социально-гуманитарного профиля (10А, 11А) сформирован на основе 

примерного учебного плана для универсального обучения (непрофильное обучение) (в ред. 

Приказа Минобрнауки РФ от 03.06.2011 г. № 1994). 

Профильные предметы: русский язык (3 ч.), литература (5 ч.), обществознание (3 ч.). 

Для изучения программ на профильном уровне добавлены часы из компонента 

образовательной организации, в том числе: на русский язык - 2 часа, на литературу - 2 часа, на 

обществознание - 1 час. 

1 час предмета «Технология» из базовых учебных предметов перенесен  в компонент 

образовательной организации. 

Учебный план информационно-технологического профиля (10Б, 11Б) сформирован на 

основе учебного плана информационно-технологического профиля в соответствии с 

рекомендациями по формированию учебного плана образовательными организациями Иркутской 

области на 2016-2017 учебный год (письмо министерства образования Иркутской области от 

22.07.2016 г. № 55-37-7456/16). 

 

Региональный компонент 

Социально-гуманитарный профиль (10А класс) 

1 час на изучение курса по психологии социальной и межкультурной компетентности 

направлен на изучение курса «Основы психологии семейной жизни». 

Информационно-технологический профиль (10Б класс) 

1 час на изучение курса по психологии социальной и межкультурной компетентности 

направлен на изучение курса «Основы психологии семейной жизни». 

В 11-х классах 1 час регионального компонента учебного плана перенесен в компонент 

образовательной организации.  

 

Компонент образовательной организации 

Компонент образовательной организации составлен с учетом запросов учащихся и их 

родителей, выявленных в ходе анкетирования, обеспечивает полноценное усвоение каждым 

учащимся учебных программ, способствует развитию познавательных способностей школьников. 

В социально-гуманитарном классе (10А) для изучения компонента образовательной 

организации предусмотрено 6 часов на одного ученика (план для универсального обучения (9 

часов - 5 часов на изучение профильных предметов + 1 час базового учебного предмета УП 

(технология)  + 1 час физкультуры). 

Для учащихся, желающих получить профильную подготовку для продолжения образования в 

вузах социально-экономической направленности введены элективные курсы и предметы: 

«Человек-общество-мир» (1 ч), право (2ч), экономика (2 ч). 

Социально-гуманитарная направленность профильных учебных планов представлена 

элективными курсами: «Говорим и пишем правильно» (1ч), «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» (1ч), «Русская литература: классика и современность» (1 ч), 

«Деловой английский» (2ч). 

Элективные курсы «Исследование функций элементарными средствами» (1ч), 2Решение 

текстовых задач..» (1 ч) направлены на подготовку к государственной итоговой аттестации. 



В информационно-технологическом классе (10Б) для изучения компонента 

образовательной организации предусмотрено 6 часов на одного ученика. 

Для учащихся, желающих получить профильную подготовку для продолжения образования в 

технических вузах введены элективные курсы «Физика. Подготовка к ЕГЭ», «Методы решения 

физических задач»; для продолжения обучения в вузах естественно-научной направленности -  

элективные курсы «Биология. Подготовка к ЕГЭ» (2 ч), «Решу ЕГЭ по химии» (2 ч). 

Элективные курсы  «Говорим и пишем правильно» (1ч), «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» (1ч), «Русская литература: классика и современность» (1 ч), 

«Исследование функций элементарными средствами» (1ч), «Решение текстовых задач» (1 ч), 

«Задачи с параметрами на экзаменах» (1 ч), направлены на подготовку к государственной 

итоговой аттестации. 

В социально-гуманитарном классе (11А) для изучения компонента образовательной 

организации предусмотрено 6 часов на одного ученика (план для универсального обучения (9 

часов - 5 часов на изучение профильных предметов + 1 часа базового учебного предмета УП 

(технология)  + 1 час регионального компонента). 

Для учащихся, желающих получить профильную подготовку для продолжения образования в 

вузах социально-экономической направленности введены элективные курсы и предметы: «Решу 

ЕГЭ по обществознанию» (1ч), «Решу ЕГЭ по истории» (1 ч),  право (2ч), экономика (2 ч). 

Социально-гуманитарная направленность профильных учебных планов представлена 

элективными курсами: «Говорим и пишем правильно» (1ч), «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» (1ч), «Русская литература: классика и современность» (1 ч), 

«Деловой английский» (2ч), Английская грамматика для ЕГЭ» (1 ч). 

Элективные курсы «Решение уравнений с модулем» (1ч), «Векторный метод в 

стереометрии» (0.5 ч), «Показательно-степенные уравнения» (0.5 ч)  направлены на 

подготовку к государственной итоговой аттестации. 

В информационно-технологическом классе (11Б) для изучения компонента 

образовательной организации предусмотрено 7 часов на одного ученика. 

Для учащихся, желающих получить профильную подготовку для продолжения образования в 

технических вузах введены элективные курсы «Физика. Подготовка к ЕГЭ», «Методы решения 

физических задач». 

Элективные курсы  «Говорим и пишем правильно» (1ч), «Русское правописание: 

орфография и пунктуация» (1ч), «Русская литература: классика и современность» (1 ч), 

«Решение уравнений с модулем» (1ч), «Векторный метод в стереометрии» (0,5 ч), 

«Показательно-степенные уравнения» (0,5 ч), «Решение текстовых задач (1ч),  «Готовимся к 

ЕГЭ по информатике» (1 час) направлены на подготовку к государственной итоговой 

аттестации. 

Компонент образовательного учреждения обеспечен программами (государственными, 

адаптированными, авторскими) и учебными пособиями. 

Директор      Т.В. Певзнер 

 

Исполнитель: Н.И.Ефанова,  зам. директора по учебно-воспитательной работе 


