
Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ «Селенгинская средняя общеобразовательная школа №2» МО «Кабанский район»  

Республики Бурятия на 2017 – 2018 учебный год. 

 

Учебный план школы – нормативно – правовой акт, устанавливающий перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего 

образования и учебным годам, раскрывающей специфику деятельности школы в содержательном 

и процессуальном направлениях. Реализует основную образовательную программу основного 

общего и среднего общего образования, является важнейшим нормативным документом по 

введению и реализации Стандарта, определяет максимальный объѐм учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет 

учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам. 

 

Нормативное основание для разработки учебного плана ОУ: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее — ФГОСООО) 

 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ .№ 1312 от 09.03.2004г. «  Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» в ред. Приказов Минобрнауки 

РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 №1994)  

 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015 

г. Москва"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования" 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

6. Приказ Минобрнауки РБ от 18.11.2014г. №1890 «Об утверждении Порядка индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные или муниципальные образовательные 

организации РБ для получения основного общего  и среднего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения». 

7. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897» 

8. Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413» 

9. Изменения №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

10. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (протокол от 

08.04.2015г. № 1/15). 

11. Письмо Минобрнауки РФ от25.05.2015г. №08-761 « об утверждении предметных областей: 

основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

12. Письмо Минобрнауки РБ от 28.05.2015г. №02-16/1759 «Об организации преподавания 

бурятского языка и литературы в общеобразовательных организациях РБ в 2015-2016 году» 



13. Приказ Минобрнауки России № 506 от 7 июня 2017г. «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»  

14. Методические рекомендации об организации изучения учебного предмета Астрономия от 20 

июня 2017 г № ТС 194108 

15.  Приказ Минобрнауки России № 613 от 29 июня 2017 г № 613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012г №413». 

16. ФЗ РФ  № 53 от 28. 03. 1998г «О  воинской обязанности и военной службе» (ст.13). 

17. Приказ министра обороны РФ и министра образования РФ от 03.05.2001 г. № 203/ 1936 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы». 

18. Приказ Министерства Обороны Российской Федерации и Министерства Образования и Науки 

Российской Федерации от 24 февраля 2010г №96 №134 «Об утверждении инструкции об 

организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по 

основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в учебных пунктах»;  

19. Устав ОУ 

 

Основными задачами  МБОУ «Селенгинская СОШ №2» являются: 

-Сохранение здоровья детей и совершенствование здоровье сберегающих технологий.  

-Создание условий для развития личности ребенка.  

-Организация работы с одарѐнными и высокомотивированными детьми. 

В последнее десятилетие в российском обществе произошли изменения, серьезно 

повлиявшие на социальную активность людей, требования к реализации личностного 

потенциала, определение жизненных позиций.    

Глобальные изменения приоритетов в государственном устройстве России, 

ориентированном на восстановление духовных и интеллектуальных ценностей личности 

обусловили формирование социального заказа на возрождение кадетского образования в форме 

кадетских классов, казачьих корпусов, оборонно-спортивных  классов. 

Количество желающих стать воспитанниками оборонно-спортивного класса, обучаться  в 

специализированных учебных заведениях с каждым годом  увеличивается. Растущий интерес к 

«кадетству», «оборонно-спортивным классам», «казачеству» объясняется тем, что многие 

родители заранее задумываются о будущем своих детей, хотят видеть их здоровыми, 

образованными, талантливыми. 

Учитывая социальный заказ, педагогический коллектив школы  считает реальным и 

оптимальным выходом из сложившейся ситуации продолжение  работы по гражданско-

патриотическому воспитанию организацию оборонно-спортивного 10Б и 11Б классов как 

структуры общеобразовательного учреждения. 

 

1. Общая характеристика учебного плана 

 
Основные подходы к формированию учебного плана   связаны с приоритетными направлениями 

деятельности школы, представленными в Образовательной программе: 

 обеспечение прав учащихся на получение качественного образования, установленного 

Государственным образовательным стандартом базового и профильного уровней;  

 обеспечение непрерывности начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования;  

 обеспечение индивидуально-личностного подхода к обучающимся;  

 обеспечение оптимальной нагрузки обучающихся и организация образовательного   

процесса в соответствии со здоровьесберегающими критериями и нормами:   

http://edu03.ru/sites/default/files/doc/docs/metodicheskie_rekomendacii_po_vvedeniyu_uchebnogo_predmeta_astronomiya.pdf
http://edu03.ru/sites/default/files/doc/docs/metodicheskie_rekomendacii_po_vvedeniyu_uchebnogo_predmeta_astronomiya.pdf
http://edu03.ru/sites/default/files/doc/docs/metodicheskie_rekomendacii_po_vvedeniyu_uchebnogo_predmeta_astronomiya.pdf


 Продолжительность обучения  (в учебных часах) для каждой ступени образования;   

  соотношением базовой инвариантной и вариативной частей;  

 внедрение инновационных технологий обучения, обеспечивающих фундаментальное, 

функционально гибкое образование на основе подлинной защиты прав субъектов 

образовательной деятельности;  

 обеспечение условий для общего развития ребѐнка как субъекта образовательного 

процесса (самоопределение, самоутверждение, самореализация и самовыражение в 

образовательной деятельности);  

 предоставление педагогам право выбора конкретных программ и методик при условии 

обеспечения принципа преемственности по ступеням, соблюдая права ребѐнка и его 

родителей;  

 использование интегративного надпредметного подхода в изучении предметов; 

 организация взаимодействия с внешней средой (средними специальными учебными 

заведениями и учреждениями дополнительного образования детей).  

Условием достижения этих направлений является сохранение и развитие сложившейся 

вариативной системы образования, в том числе в аспекте вариативной части учебного плана. 

Этому способствует и реализация комплекса  элективных курсов для постепенного перехода к 

углублѐнному и расширенному изучению предметов   и предполагают выбор учащимися профиля 

последующего обучения на старшей ступени образования. 

 

Учебный план обеспечивает достижение учащимися уровня общекультурной компетентности по 

окончании 9 класса и уровня методологической компетентности выпускниками 11 класса. 

 

Учебный план состоит из двух частей:  

5, 6, 7 -е классы: из обязательной части и части формируемой участниками образовательного 

процесса; 

8 - 11 классы: из инвариантной и вариативной.  

В 5А, 5Б, 5В, 6А, 6Б, 7А, 7Б классах реализуется Федеральный государственный стандарт 

основного общего образования. 

В инвариантной части учебного плана полностью реализуется   Федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта, который обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации, гарантирует овладение выпускниками 

школы  необходимого минимума знаний, умений, навыков и обеспечивает возможность 

продолжения образования. 

Региональный компонент отражает специфику Байкальского  региона, особенности  

исторического, экономического и культурного развития  Республики Бурятия. 

 Вариативная часть  используется для углубленного изучения учебных предметов 

федерального компонента базисного учебного плана, для введения новых предметов, 

дополнительных образовательных модулей, элективных курсов и практикумов, обеспечивающих 

индивидуальный характер развития  школьников с учетом их личных особенностей, интересов, 

склонностей, позволяющего осуществить личностно-ориентированный подход в образовании. 

Набор предметов компонента образовательного учреждения не нарушает единого 

образовательного пространства Российской Федерации, что гарантирует соблюдение Закона «Об 
образовании» и дает возможность обучающимся перейти в другое образовательное учреждение 

не испытывая затруднений в дальнейшей учебе, отвечает целям и задачам школы, условиям 

региона, обеспечивающим формирование всесторонне развитой личности, готовой к 

самоопределению.  

 Учебный план реализуется на 2-х уровнях обучения и включает образовательные 

программы основного общего и среднего  общего образования. 

 

 2. Структура школьного образования 

Обучение осуществляется по программам: 

1) основного общего образования 

2) среднего общего образования 



 

3. Режим образовательного процесса 

Продолжительность учебного года: 

5– 8 классы - 34 учебные недели, 10 классы – 35 учебных недель;  

9, 11 классы- 34 учебные недели, без учета периода государственной аттестации. 

 

 

Продолжительность урока:  
5 -11 классы -  45мин; 

5-9, 10А, 11А классы учатся  по 5 - дневной рабочей неделе. 

10Б, 11Б классы учатся по 6 -дневной рабочей неделе. 

В основной и старшей школе 16 классов- комплектов: 

Основная школа –   12 классов – комплектов; 

Старшая школа –    4  класса – комплекта. 

 

Особенности обязательной части учебного плана 5-х, 6-х, 7-х классов 

В обязательную часть учебного плана входят следующие обязательные предметные 
области и учебные предметы: 

Русский язык и литература (русский язык, литература). 

Иностранный язык (английский язык). 

Математика и информатика (математика). 

Общественно-научные предметы (история, обществознание, география). 

Основы духовно-нравственной культуры народов России;  
Естественно-научные предметы (биология). 

 Искусство (изобразительное искусство, музыка). 

 Технология (технология). 

Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности 
(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности). 
Предметная область «Русский язык и литература» представлена следующими предметами: 

«Русский язык» «Литература»;  

Предметная область «Иностранные языки» (английский язык); 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». 
Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена следующими 

предметами: «История», «Обществознание», «География». 

Программа предметной области «Основы духовно-нравственной культуры   народов   

России»   (модуль   «Основы   мировых   религиозных культур») с согласия обучающихся и по 

выбору родителей (законных представителей), на основании их письменного заявления была 

изучена в объѐме 1 часа в неделю в 4 классе.  

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом «Биология» . 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология». 

Предметная область «Физическая культура» «Физическая культура». 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

На ступени основного общего образования согласно запросам обучающихся и их родителей 
(законных представителей) в соответствии с особенностями и возможностями МБОУ 

«Селенгинская СОШ № 2» добавлен 1 час ОБЖ, как предпрофильное образование, выбор  

данного курса  с 5 класса обусловлен проблемой формирования сознательного и ответственного 

отношения к вопросам  безопасности и приобретение учениками способности сохранить жизнь и 

здоровье себе и другим людям в неблагоприятных условиях.1 час физическая культура, 1 час 

русский язык. 



В настоящее время ощущается необходимость  восстановления духовности для формирования 

нравственной личности гражданина и патриота России. Курс « Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» реализуется через модули в курсе учебного предмета «история» и во 

внеурочной деятельности через реализацию духовно-нравственного направления развития 

личности.  

Внеурочная деятельность 

 

Направления развития 

личности 

Формы 

организации 
7-е классы 6-е классы 5-е классы 

Духовно-нравственное Кружок «Наш 

школьный музей» 
«Меридиан» 
«Хронотоп» 

1 

 

1 

 

 

1 

1 

 
 

1 

Социальное Кружок «Основы 

журналистики» 
«Юный 

предприниматель» 
«Медиамастер» 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 
1 

Общеинтеллектуальное Кружок «Юный 

математик» 
«Логика» 
«Эрудит» 
«Занимательная 

грамматика» 
«Юные натуралисты» 
«Проектная 

деятельность по 

истории» 

 

 

1 

 

 

1 
 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 
 

 
 

 
1 

Общекультурное Кружок «Марья 

искусница» 
«Запаем мы дружно 

песню» 
«Новое поколение» 

 

 

1 

1 1 

 
1 
 

1 
Спортивно-

оздоровительное 

Секция «Богатырская 

наша сила» 
Баскетбол 
Волейбол 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 
1 
1 

Итого  10 10 10 

 

Внеурочная деятельность реализуется через организацию кружков по направлениям,  

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, в сфере 

школьного ученического самоуправления, через участие в экологическом просвещении 

сверстников, родителей, населения, в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, 

города, в ходе партнерства с общественными организациями и объединениями. 

 

                                                  8-9 классы. (5-дневная неделя) 
  

Основное общее образование направлено на завершение  образования в области базовых  

компетенций. Содержание образования на этой ступени определяется  государственным  

стандартом общего образования и образовательными программами, реализуемые школой. 

Федеральный базисный учебный план основного общего  образования  ориентирован на 5- 

летний нормативный  срок освоения государственных образовательных программ основного 
общего образования,  определяет количество учебных часов на изучение учебных предметов 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, регионального и 

компонента образовательного учреждения.  



  

 Учебный план составлен по I варианту примерного учебного плана и  направлен на решение  

следующих основных задач: 

 создание условий для воспитания, становления и формирования личности обучающегося; 

 создание условий для развития его склонностей, интересов и способности к социальному 
самоопределению. 

  Продолжительность учебного года: 8- 9 классы – 34 учебные недели, продолжительность урока- 

45 минут.  

 

Федеральный компонент  учебного плана обеспечивает единство школьного образования в 

стране,  обеспечивает приобщение обучающихся к общекультурным  и национально – значимым 

ценностям, формирует систему предметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям Стандарта и способствует адаптации учащихся в современном мире.  

Федеральный компонент состоит из  предметов:   

Русский язык; литература; английский; математика; информатика (8кл); история; 

обществознание; география; физика; химия; биология; искусство (музыка и ИЗО). В 8 классе 

Музыка, как предмет, не изучается, 1 час полностью переходит в ИЗО);  технология (8кл;) 

Физическая культура по 3 часа в неделю. 
                                                  

 Содержание основного общего образования ориентировано на продолжение деятельности по 

формированию познавательной, коммуникативной, нравственной, эстетической, трудовой и 

физической культуры учащихся. 

Преподавание русского языка и литературы на современном этапе регламентируется 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по предметам 2004 

года. Существенные изменения концепции обучение родному языку связано с ориентацией на 

речевое развитие и формирование коммуникативной компетентности учащихся; в области 

литературного образования усилена духовно-нравственная и эстетическая функции предмета. 

Для формирования ценностных ориентаций и этнокультурных представлений   учащимся 

предлагается модульно изучить курс по Литературе Бурятии. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих цели: 

-   формирование поликультурной личности, способной воспринимать инонациональную 

культуру, более широко  осмысливать родную. 

Результатом реализации указанной цели является формирование коммуникативной компетенции. 

Языковое образование – основа интеллектуального развития и саморазвития в структуре 

филологического образования, способствующего успешной деятельности человека в любой 

профессиональной области. 

Основные компоненты филологического образования: 

-          языковое образование (русский язык, иностранный язык) и литературное образование 

(русская литература, литература народов России и зарубежная литература). 

Федеральный компонент образовательного стандарта по иностранному языку (английский 

язык) гарантирует обязательное изучение иностранного языка на всех ступенях средней школы, 

вносит существенные изменения в концепцию обучения с ориентацией на развитие 

коммуникативной культуры средствами иностранного языка, а так же способствует развитию 

процессов гуманизации и гуманитаризации в школьном образовании. В школе преподается 

английский язык со 2 класса. 

Роль математического образования в системе общего среднего образования определяется 

практической значимостью математики, ее возможностями в развитии и формировании 

мышления человека, ее вкладом в создание представлений о научном методе познавания 

действительности. Основной особенностью развития системы школьного математического 

образования является ориентация на дифференциацию обучения математике, позволяющая 

обеспечить базовую математическую подготовку и удовлетворить потребность учащихся, 

проявляющих интерес способности к математике. 

Приоритетным направлением по-прежнему остается практическая направленность в 

преподавании предмета, что учитывается при предпрофильной подготовке в 9 классе. 



Программа курса физики по физике ориентирована на личностно-ориентированный подход при 

определении целей обучения, воспитания убежденности в познаваемости окружающего мира. 

Традиционно особое внимание уделяется прикладной направленности преподавания. На данном 

этапе происходит ознакомление с более широким кругом технологических приложений, ведущее 

место в образовательном процессе занимает решение задач повышенной сложности, выполнение 

творческих и учебно-поисковых заданий, в основе которых лежит самостоятельное применение 

полученных знаний. 

"Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)", направленные на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются с 8 класса - как самостоятельный 

учебный предмет. Информатизация образовательного процесса представлена на основном и 

старшем уровне обучения – базовым курсом «Информатика и ИКТ» (8-11 классы). 

Вместо интегрированного предмета «естествознание» в физико-математическом профиле 

выбрано изучение всех естественнонаучных учебных предметов в виде самостоятельных 

учебных предметов: физика, химия, биология, география на уровне базового стандарта. 

 

Базовый компонент химического образования обязателен для учащихся всех уровней. 

На этой ступени изучаются проблемы химической эволюции вещества, экологические проблемы, 

рассматриваются вопросы связи химии с другими предметами естественного цикла. 

Значительное место отводится темам, где речь идет о применении веществ и материалов в быту. 

Базовое биологическое образование обеспечивает высокую биологическую и, прежде 

всего экологическую грамотность. Программа по предмету предусматривает не только изучение 

вопросов теории, но и прикладных основ общей биологии.   

Предмет география» объединяет, расширяет и систематизирует знания уч-ся о 

взаимоотношениях человека и природы, полученные при изучении курса начального звена 

«Ознакомление с окружающим миром». В «Географии материков и океанов» идет 

перераспределение учебного материала между природными и социальным блоками в пользу 

последнего. При изучении предмета учитываются региональные особенности географического и 

экономического состояния Республики Бурятия.  

Цель курса «История» - формирование у учащихся целостного представления об 

историческом пути страны и судьбы народов, ее населяющих, об основных этапах отечественной 

зарубежной  истории. Некоторой особенностью действующих программ по предмету является 

обращение к вопросам истории быта, духовной культуре, российской ментальности. Курс 

истории дополняется краеведческим модулем  «История Бурятии». В 9 классе – самостоятельным 

курсом. 

Курс обществознания на данной образовательной ступени интегрирует социологические, 

экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в 

целостную, педагогически обоснованную систему.  

 Объединяющей их целью является обогащение социального опыта учащегося через создание 

условий для самореализации, через формирование знаний о человеке, природе, 

взаимоотношениях и взаимопонимании, через создание у учащегося целостного представления о 

Земле, как планете людей, о роли  и месте отдельно взятой личности, края, государства России в 

данном сообществе людей; воспитание толерантности к другим народам, другим культурам. 

Развитие у учащихся различных способов познавательной деятельности.  

Образовательная область «Искусство» включает 2 курса- ИЗО и Музыку. 

         «Концепция художественного образования в Российской Федерации» предлагает 

использование широких возможностей искусства и художественной деятельности «как фактора 

интеллектуального совершенствования, способствующего раскрытию творческого потенциала 

детей, социально-культурной адаптации подростков для профилактики и коррекции 

асоциального поведения»  

 Учебный предмет "Технология" построен по модульному принципу с учетом возможностей 

школы. Основная цель  изучения — формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. Дети получают  навыки 

созидательного труда, развиваются универсальные учебные действия — планировать, 



контролировать и оценивать свою деятельность; формируется художественный и 

технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его безопасности.  

 Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" практико – 

ориентированный предмет, цель которого дать навыки обеспечения безопасности  в разных 

жизненных ситуациях. (5-11кл) 

Физическая культура. Целью обучения является формирование физической культуры личности 

школьника посредством освоения основ содержания физкультурной деятельности с 

общеприкладной и спортивно-рекреационной направленностью. В соответствии с целью, 

формулируются задачи учебного предмета: расширение двигательного опыта, 

совершенствование функциональных возможностей организма и т. д. 

 

Учебный план содержит  вариативную часть  с компонентом образовательного учреждения 

и национально – региональным.  
Компонент образовательного учреждения в данном разделе представлен : 

В 9  классах -  предметом «Основы безопасности и жизнедеятельности» по 1 часу в неделю (34 

часа в год) как предпрофильная подготовка. 

В 8 классе курс математики дополнен 1 часом в неделю (34 часа  в год) для более полного 

усвоения программного материала по двум предметам – алгебре и геометрии. 

Необходимым условием создания образовательного пространства, способствующего 

самоопределению учащегося основной ступени,  является введение  предпрофильной подготовки  

в 9 классах. Курс практико – ориентированный, с математическим содержанием   - 1 час в 

неделю( 34 часа в год).  

 Организации  элективных курсов по выбору способствует  расширению познавательной 

активности и навыков исследовательской деятельности. Такая возможность обеспечивает 

выпускникам школы благоприятную адаптацию вхождения  молодых людей в рынок труда и 

образования, к стартовым этапам профессиональной карьеры. 

Таким образом, введение  в учебный план 9 классов предпрофильной подготовки и элективных 

курсов создает благоприятные условия для: 

         осознанного  индивидуального образовательного маршрута в рамках 

предоставляемых школой профиля, 

         формирования ключевых компетенций, необходимых для оптимального 
самоопределения и самореализации девятиклассника, 

         обеспечения уровня образования, соответствующего современным требованиям  

школы, 

         создание базы для успешного продолжения образования. 

Национально – региональный компонент В национально – региональный компонент 

включаем по 1 часу в неделю(  34 часа в год) краеведческие курсы:   в 8-х классах- 

«Литература Бурятии», в 9-х классах- «История Бурятии», в 10-11-х  - «Экология 

Байкальского региона».  Изучение предметов национально – регионального 

компонента (позволяет  обоснованного введения в учебный процесс элементов   

проблемно - исследовательских  работ.)  

Вариативный компонент направлен на развитие универсальных способов 

мыследеятельности и общих умений коммуникации, совершенствование и расширение круга 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности, сохранение здоровья учащихся. 

Результатом введения предметов в вариативную часть учебного плана  должно стать: 

 - понимание ценности образования как средство развития культуры личности; 

- расширение возможностей социализации учащихся, развитие коммуникативных умений и 

навыков (олимпиады, соревнования, конкурсы, конференции); 



- оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; 

- осознание своей национальной, социальной принадлежности.  

-умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план основного общего образования (5-7-е классы) на 2017/2018 учебный год   

(5 дневная неделя) 

 

 

 
Предметные 

области 

 
Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

5а  

(23) 

5в  

(25) 

5б  

(25) 

6а 

(28) 

6б 

(27) 

6в 

(20) 

7а 

(24) 

7б 

(25) 

Количество 
недель 

34 34 34 34 34 34 34 34 

Обязательная часть 
Русский язык и 

литература  

Русский язык 5 5 5 6 6 6 4 4 

Литература 3 3 3 3 3 3 2 2 

Иностранные 
языки 

Английский язык 3 3 3 3 3 3 3 3 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 5 5 5 5   

Алгебра       3 3 

геометрия       2 2 

Информатика       1 1 

Общественно-

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 2 2 2 

Обществознание    1 1 1 1 1 

География 1 1 1 1 1 1 2 2 

Естественно-

научные предметы 

Физика       2 2 

Биология 1 1 1 1 1 1 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 

Технология Технология 2 2 2 2 2 2 2 2 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

 

2 2 2 2 2 2 2 2 

Итого  26 26 26 28 28 28 29 29 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (5-ти дневная 
неделя) 
ОБЖ  1 1 1 1 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

 1 1 1 1 1 1 1 1 

Русский язык  1 1 1      

Биология        1 1 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка (5-ти 

дневная неделя) 

 29 29 29 30 30 30 32 32 

 

 

 

 

Годовой учебный план основного общего образования ФГОС 

   (5, 6-е классы) на 2017/2018 учебный год (5 дневная неделя) 



 

 
Предметные 

области 

 
Учебные 

предметы 

Количество часов 
в неделю 

5а  
(23) 

5б 
(25) 

5в  
(25) 

6а 
 (28) 

6б  
(27) 

6в 

(20) 
7а 

(24) 
7б 

(25) 
Количество 

недель 
34 34 34 34 34 34 34 34 

    
Русский язык и 

литература  
Русский язык 170 170 170 204 204 204 136 136 

Литература 102 102 102 102 102 102 68 68 

Иностранные  

языки 

Английский 

язык 
102 102 102 102 102 102 102 102 

Математика и 

информатика 
Математика 170 170 170 170 170 170   

Алгебра       102 102 

Геометрия       68 68 

Информатика       34 34 

Общественно-

научные предметы 
История 68 68 68 68 68 68 68 68 

Обществознание    34 34 34 34 34 

География 34 34 34 34 34 34 68 68 

 
Естественно-

научные предметы 

Физика       68 68 

Биология 34 34 34 34 34 34 34 34 

Искусство Музыка 34 34 34 34 34 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 34 34 34 34 34 

Технология Технология 68 68 68 68 68 68 68 68 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 
(базовый 

уровень) 

68 68 68 68 68 68 68 68 

Итого  884 884 884 952 952 952 986 986 

Часть формируемая участниками образовательного процесса 

(5-ти дневная неделя) 
   

ОБЖ  34 34 34 34 34 34 34 34 

Физическая 

культура 

 34 34 34 34 34 34 34 34 

Русский язык  34 34 34      

Биология        34 34 

Всего  102 102 102 64 64 64 102 102 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка (5-ти 

дневная неделя) 

 986 986 986 1016 1016 1016 1088 1088 

 

 

Учебный план 5 – дневная неделя. Основное общее образование   8 -9 класс 2017- 2018 уч. 

год 

 

КЛАССЫ 8А 8Б 9А 9Б 

 

 

Всего 

Количество учащихся 23 26 25 30 104 
Количество учеб-х 

недель 

34 34 34 34  

Федеральный компонент (инвариантная часть) 



Русский язык 3 3 2 2 10 

Литература 2 2 3 3 10 

Иностранный язык(Английский 

язык) 

3 3 3 3 12 

Математика 5 5 5 5 20 

Информатика и ИКТ 1 1 2 2 6 

История  2 2 2 2 8 

Обществознание 1 1 1 1 4 

География  2 2 2 2 8 

Физика 2 2 2 2 8 

Химия 2 2 2 2 8 

Биология 2 2 2 2 8 

Искусство 

( Изобразительное искусство 

Музыка 

1 

 

 

1 

 

 

1 1 

 

 

4 

 

ОБЖ 1 1   2 

Технология 1 1   2 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

ВСЕГО 31 31 30 30 122 
Национально-региональный компонент 

Литература Бурятии 1 1   2 

История Бурятии   1 1 2 

ВСЕГО 1 1 1 1 4 

Компонент образовательного учреждения 

ОБЖ   1 1 2 
Математика 1 1   2 

Предпрофильная подготовка 

(математика) 

  1 1 2 

 

ВСЕГО 1 1 2 2 6 

ИТОГО 33 33 33 33 132 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой учебный план. Основное общее образование -   8-9кл.      2017- 2018 уч. год.         
                   

 
Учебные предметы 

                        Количество недель  

 

Всего 

 

34 34  
            Количество часов в год по параллелям  

8АБ кл 9АБ кл  



                                       Федеральный компонент ( инвариантная часть) 

Русский язык 102/102 68/68 340 
Литература 68/68 102/102 340 
Иностранный 

язык(Английский язык) 

102/102 102/102 408 

Математика 170/170 170/170 680 
Информатика и ИКТ 34/34 34/34 136 
История 68/68 68/68 272 
Обществознание 34/34 34/34 136 
География 68/68 68/68 272 
Физика 68/68 68/68 272 
Химия 68/68 68/68 272 
Биология 68/68 68/68 272 

Искусство( ИЗО) 

Музыка 

34/34 

 

34/34 

 

136 
 

ОБЖ 34/34  68 

Технология 34/34  68 
Физическая культура 102/102 102/102 408 
ВСЕГО 2108 1972 4080 
                                      Национально – региональный компонент 

Литература Бурятии 34/34  68 

История Бурятии  34/34 68 
ВСЕГО 68 68 136 

Компонент образовательного учреждения 

Математика 34/34  68 

ОБЖ 34/34 34/34 136 
Предпрофильная 

подготовка (математика) 

 34/34 68 

ВСЕГО 136 136 272 
ИТОГО Предельно 

допустимая 5днев.нед 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-днев. нед. 

) 

2312 2176 4488 
 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среднее (полное) общее образование 

                                                                10-11 классы. 

 

Учебный план обеспечивает среднее (полное) общее образование, как завершающую ступень 

общего образования, призван обеспечить функциональную грамотность социальную адаптацию 

старшеклассников, содействовать их общественному и социальному самоопределению. 

 Основное обновление старшей ступени общего образования состоит в том, что образование 

здесь должно быть более индивидуализированным, функциональным и эффективным. 



Учитывая несформированность профессиональных запросов  школьников 9-х классов, с целью 

снижения риска ошибочного выбора, изменений в ходе обучения профессиональных притязаний 

обучающихся 10А,11А класс будет работать по учебному плану непрофильного обучения.  

 

Профильное обучение 

 

Основными целями деятельности оборонно-спортивных классов является 

интеллектуальное, культурное, физическое и нравственное развитие обучающихся, их 

социализация в обществе, создание основы для подготовки несовершеннолетних граждан к 

служению Отечеству на гражданском и военном поприще. 

Основными же задачами обучения в оборонно-спортивном классе является развитие 

патриотизма, физических и творческих способностей, формирование личностной культуры 

ребенка, что достигается через организацию дополнительного образования.  

Дети посещают различные спортивные секции. 

      Количество обучающихся в военно-спортивном классе определяется с учетом санитарных 

норм и наличия условий, необходимых для осуществления образовательного процесса. 

В военно-спортивный класс принимаются несовершеннолетние граждане, годные по состоянию 

здоровья и изъявившие желание обучаться в военно-спортивном  классе. Наполняемость военно-

спортивного классов не более 25 человек. 

Модель содержания современного образования  в военно-спортивных классах включает основное 

(определяемое государственным образовательным стандартом общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования) и дополнительное образование, направленные на 

интеллектуальное и физическое развитие учащихся.  

Образовательный процесс осуществляется с учетом национально-регионального 

компонента  образования и в соответствии с уровнями общеобразовательных программ, 

установленными законодательством РФ: 

В 10«Б», 11 «Б»  классах оборонно-спортивного профиля выделено дополнительно по 1 

часа на профильный учебный предмет «Физическая культура» и  «ОБЖ». По просьбе родителей 

оборонно-спортивного класса, за счѐт компонента образовательного учреждения добавлен 1 час 

физики для подготовки к ЕГЭ. 

 

Базовые общеобразовательные предметы – учебные предметы федерального компонента, 

направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Учебный план 

школы предлагает функционально полный набор обязательных  базовых учебных предметов:  

русский язык, литература, изучение иностранного языка (в школе – английский язык), 

математика, история,  обществознание, физическая культура, естественнонаучные учебные 

предметы: физика,  химия, биология,  курс ОБЖ, данный предмет по приказу Минобрнауки 

России №241 от 20. 08.2008г. является обязательным в объеме 1 учебного часа  в неделю (34 ч в 

год) в 10 - 11 классах. 

Национально – региональный компонент представлен  курсом «Экология Байкальского 

региона» по 1 часу в неделю (34/34 часов в год).  Знание этноэкологических особенностей, 

социально – экономических  и культурных условий Республики Бурятия позволит учащимся 

уважать традиции и культурные ценности народов, определить дальнейшее обучение и 

трудоустройство выпускников. 

  Компонент  образовательного учреждения  представлен в  учебном плане :  

экономикой, информатикой, математикой, стилистикой русского языка, и практическими 

курсами по химии и физике.  

Вариативный компонент направлен на развитие универсальных способов мыследеятельности и 

общих умений коммуникации, совершенствование и расширение круга общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности, сохранение здоровья учащихся. 

 

 Для всех учащихся  представлен набор элективных курсов, как внутри школьного 

образовательного пространства, так и по сетевому взаимодействию. 

 



 Все предметные образовательные программы учебного плана рекомендованы Министерством 

образования и науки РФ и обеспечивают выполнение образовательного государственного 

стандарта и создают условия для самоопределения учащихся и подготовки их к поступлению для 

получения профессионального образования.  

 

 

4.Формы промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводиться в следующих формах: итоговая 

контрольная работа,  тестирование. 

 В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные работы и 

т.п.) становятся новые формы работы – метапредметные диагностические работы. 

Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются положением о промежуточной 

аттестации и в соответствии с календарным учебным графиком 

Система оценок при аттестации – пятибалльная. 

ГИА основного общего образования в форме ОГЭ. 

ГИА среднего общего образования в форме ЕГЭ.  



 

Учебный план для универсального обучения 10 А класс (30 человек) 

2017- 2018 учебный год (35 недель) 
 

Учебные предметы кол-во часов в 
неделю 

кол-во часов 
в год 

               ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

      ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

и 

н 

в 

а 

р 

и 

а 

н 

т 

н 

а 

я  

 

ч 

а 

с 

т 

ь 

Русский язык 1 35 

Литература 3 105 

Иностранный язык (Английский язык) 3 105 

Математика 4 140 

Информатика ИКТ 1 35 

История 2 70 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 70 

Физика 2 70 

Химия 2 70 

Биология 1 35 

География 2 35 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 5 

Физическая культура 3 105 

Всего 27 910 

в 

а 

р 

и 

а 

т 

и 

в 

н 

а 

я 

 

ч 

а 

с 

т 

ь 

Учебные предметы, предлагаемые образовательным 

учреждением 

Экономика 1 35 

Информатика и ИКТ 1 70 

Стилистика русского языка 1 35 

Математика 2 70 

Всего 5 210 

Национально-региональный компонент 

Экология Байкальского региона 1 35 

Подготовка к ЕГЭ физика 1 35 

Всего 2 70 

ИТОГО 34 1190 

 

 
 



Учебный план для профильного обучения (оборонно-спортивный профиль) 

10 Б класс  (25 человек) 2017 - 2018 учебный год (35 недель) 

Учебные предметы кол-во 
часов в 

неделю 

кол-во часов 
в год 

               ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

      ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

и 

н 

в 

а 

р 

и 

а 

н 

т 

н 

а 

я  

 

ч 

а 

с 

т 

ь 

Русский язык 1 35 

Литература 3 105 

Иностранный язык (Английский язык) 3 105 

Математика 4 140 

Информатика и ИКТ 1 35 

История 2 70 

Обществознание (включая экономику и право) 2 70 

Физика 1 35 

Химия 1 35 

Биология 1 35 

География 2 70 

Всего 

 

21 735 

в 

а 

р 

и 

а 

т 

и 

в 

н 

а 

я 

 

ч 

а 

с 

т 

ь 

Профильные учебные предметы 

ОБЖ 2 70 

Физическая культура 4 140 

Всего 6 210 

Учебные предметы, предлагаемые образовательным учреждением 

Информатика и ИКТ 1 35 

Физика 1 35 

Химия 1 35 

Стилистика русского языка 1 35 

Математика 2 70 

Подготовка к ЕГЭ по физике 1 35 

Всего 7 245 

Национально-региональный компонент 

Экология Байкальского региона 1 35 

Литература Бурятии 1 35 

Всего 2 70 

ИТОГО 36 1260 



 

 

Учебный план для универсального обучения 11А класс (14 человек) 

(34 недели)  2017 - 2018 учебный год 

Учебные предметы кол-во часов в 
неделю 

кол-во часов 
в год 

               ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

      ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

и 

н 

в 

а 

р 

и 

а 

н 

т 

н 

а 

я  

 

ч 

а 

с 

т 

ь 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык(Английский язык) 3 102 

Математика 4 136 

Информатика 1 70 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 68 

Физика 2 68 

Химия 2 68 

Биология 1 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 

Физическая культура 3 102 

Астрономия 1 35 

Всего 26 783 

в 

а 

р 

и 

а 

т 

и 

в 

н 

а 

я 

 

ч 

а 

с 

т 

ь 

Учебные предметы, предлагаемые образовательным 

учреждением 

Экономика 1 68 

Информатика и ИКТ 1 34 

 Стилистика русского языка 1 34 

Математика 2 68 

Подготовка к ЕГЭ русский язык 1 34 

Всего 6 340 

Национально-региональный компонент 

Подготовка к ЕГЭ физика 0,5 17 

Подготовка к ЕГЭ математика 0,5 17 

Экология Байкальского региона 1 34 

Всего 2 68 

ИТОГО 34 1191 



 

 

Учебный план для профильного обучения (оборонно-спортивный профиль) 

11 Б класс (21 человек) 2017- 2018 учебный год  (34 недели) 

Учебные предметы кол-во часов в 
неделю 

кол-во часов 
в год 

               ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

      ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

и 
н 

в 

а 

р 

и 

а 

н 

т 

н 

а 

я  

 

ч 

а 

с 

т 

ь 

Русский язык 1 34 

Литература 3 102 

Иностранный язык (Английский язык) 3 102 

Математика 4 136 

Информатика и ИКТ 1 34 

История 2 68 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 68 

Физика 2 68 

Химия 1 34 

Биология 1 34 

Астрономия 1 35 

Всего 21 647 

в 

а 

р 

и 

а 

т 

и 

в 

н 

а 

я 

 

ч 

а 

с 

т 

ь 

Профильные учебные предметы 

ОБЖ 2 68 

Физическая культура 4 136 

Всего 6 204 

Учебные предметы, предлагаемые образовательным учреждением 

Информатика и ИКТ 1 34 

Химия 1 34 

Стилистика русского языка 1 34 

Математика 2 68 

Подготовка к ЕГЭ по физике 2 34 

Подготовка к ЕГЭ по математике 1 34 

Всего 8 340 

Национально-региональный компонент 

Экология Байкальского региона 1 34 

Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 1 34 

Всего 2 68 



ИТОГО 37 1259 

 


