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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебный план МОУ "Окунайская средняя общеобразовательная  школа № 1"  

разработан в соответствии с нормативными правовыми документами. 

 Документы Федерального уровня:  

-  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 г. 

- Федеральный базисный учебный план (приказ Минобразования Российской 

Федерации от 09 марта 2004 г. № 1312) с  изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 03 июня 2011 г. № 1994; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-  Приказ Министерства  образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010г. №1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. №373». 

Документы регионального уровня: 

- Базисный  учебный  план  общеобразовательных учреждений Иркутской 

области, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, на 2011-2012, 2012-2013 учебные годы, утвержденный  

распоряжением Министерства образования Иркутской области от12.08.2011.№ 920. мр; 

- Приказ Министерства образования Иркутской области от 08.05.2009 г. № 423-

мпр «О единой структуре учебных планов общеобразовательных учреждений Иркутской 

области»; 

- Письмо Министерства образования Иркутской области от 02.07.2015 г. № 55-37-

6194/15 «О формировании учебного плана, плана внеурочной деятельности 

образовательными организациями Иркутской  области на 2015-2016 учебный год»; 

-  Письмо Министерства образования Иркутской области от 14.11.2011 № 55-37-

8480/11 «О планировании и организации урочной и внеурочной деятельности»; 

-Распоряжение Министерства образования Иркутской области о продлении срока 

действия регионального учебного плана общеобразовательных учреждений от 

13.05.2013г. №471-мр., 

Документы уровня образовательного учреждения: 

         - Устав МОУ «Окунайская СОШ №1»; 

Учебный план определяет состав образовательных областей базового компонента, 

распределение времени между базовым(инвариантным), региональным и 

школьным(вариативным) компонентами, максимальный объем аудиторной и домашней 

учебной нагрузки обучающихся. 

Целью учебного плана школы является создание условий, которые способствуют 

умственному развитию учащихся, самопознанию и осознанному личностному  

самоопределению, не зависящих от социокультурных возможностей семьи и ее 

имущественного положения, сохранению их здоровья. 

Федеральный компонент учебного плана школы построен на основе федерального 

базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ и обеспечивает 

достижение учащимися обязательного минимума содержания.  

Региональный компонент учебного плана обеспечивается за счет его вариативной части, 

обеспечивает достижение учащимися стандарта образования, и предполагает: 

- владение системой знаний о природе, населении, хозяйстве, культуре и истории 

Иркутской области  и региона. 



  

Школьный компонент реализуется за счет вариативной части и строится как по 

вертикали, так и по горизонтали, учитывая преемственность преподавания учебных 

дисциплин,    обеспечивает условия для получения вариативного уровня образования, 

опирается на сложившуюся систему дополнительного образования 

Ведущие идеи построения учебного плана школы: 

 - создание условий для достижения учащимися уровней образованности, 

соответствующих федеральному, региональному и школьному компонентам стандарта 

образования; 

- организация предпрофильной подготовки;                 

- ориентация на развитие целостного мировоззрения; 

МОУ «Окунайская СОШ №1» является общеобразовательной, работает в режиме 

шестидневной учебной недели. 

Срок освоения образовательных программ: уровень основного общего 

образования – пять лет, уровень среднего общего образования  – два года. 

Продолжительность учебного года для обучающихся уровня  основного общего 

образования и уровня среднего общего образования  не менее 34 учебных недель. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: в 8 – х классах  2,5 часа, в 9-11 – х классах до 3 часов, (СанПиН 

2.4.2.2821-10,).  

Содержание образования распределено по уровням образования следующим 

образом: 

 

Уровень  основного 

общего образования  

филология; 

математика; 

естествознание; 

обществознание; 

физическая культура; 

искусство; 

технология. 

Уровень  среднего общего 

образования  

филология; 

математика; 

естествознание; 

обществознание; 

физическая культура; 

искусство; 

технология. 

 

 

 

Уровень основного общего образования 

Уровень  основного общего образования охватывает 5 классов. Обеспечивает освоение 

учащимися общеобразовательных программ в условиях становления и формирования 

личности ребенка и направлен на развитие его склонностей, интересов и способностей к 

социальному и профессиональному самоопределению. Учебный  план  основной школы 

в  МОУ «Окунайская средняя общеобразовательная школа №1» ориентирован  на 34 

учебных недели для 8-9 классов. 

 

Инвариантная часть составлена в полном соответствии с ОБУП. 

Для осуществления задач основного общего образования в основной школе в условиях 

реализации Концепции модернизации Российского образования, учебный план 

представлен следующими образовательными областями 

      Филология; 

¨     Математика; 

¨     Обществознание; 

¨     Естествознание; 

¨     Искусство; 



  

¨     Технология; 

¨     Физическая культура; 

Региональный компонент учебного плана содержит  предметы, усиливающие 

инвариантную часть: 

o «Русский язык» - вводится с целью обеспечения преемственности с региональным 

учебным планом, утвержденным распоряжением министерства образования Иркутской 

области.от12.08.2011.№ 920. мр 

o  « Основы безопасности жизнедеятельности» в8,9-х  классах преподаются  по 

программе общеобразовательных учреждений   по основам безопасности 

жизнедеятельности для 1 –11  классов под редакцией А.Т.Смирнова.  

o  «Информатика и ИКТ» в 7-х классах  изучается по программе Л.Л.Босовой. Курс 

направлен на развитие логического мышления, получения основ компьютерной 

грамотности. 

o «География  Иркутской области» в 8-9 классах по  авторской программе Шестаковой 

Г.А., утвержденной кафедрой естественнонаучных дисциплин ИПКРО  г. Иркутска 

(протокол №6) от 19.06.2000г.; 

o «Черчение»  в 8-9 классах  осуществляется по программе по черчению под редакцией 

В.А.Гервер, В.В.Степакова. для общеобразовательныхучреждений. 

Компонент образовательного учреждения  

 Эта часть учебного плана содержит предметы, спецкурсы, дополняющие инвариантную 

часть и направленные на  формирование  системного подхода к анализу окружающего 

мира, выбору жизненного пути, социализацию обучающихся.  Факультативы и 

элективные курсы, способствуют  удовлетворению индивидуальных интересов 

обучающихся, развитию  их творческих способностей.  Выбор этих курсов проведен в 

соответствии с запросами родителей и обучающихся. 

Элективные курсы: 

 Мировая художественная культура – курс мировой художественной культура 

вводится во всех классах – с 8 по 9 класс. Курс реализуется в соответствии с программой  

«Искусство» для общеобразовательных учреждений под редакцией Г.И.Даниловой. М. 

«Дрофа» 2015 г.  Курс ориентирован на развитие потребности школьников в общении с 

миром прекрасного, осмысление значения искусства в культурно-историческом развитии 

человеческой цивилизации, понимания роли искусства в жизни  и развитии общества, в 

духовном обогащении человека. 

Элективные курсы предпрофильной подготовки в 9-х классе 
Компонент образовательного учреждения реализует предпрофильную подготовку 

учащихся, которая включат в себя  набор элективных курсов, носящих вариативный  

характер, определенных учащимися в конце  восьмого класса на основе анкетирования и 

собеседования. Элективные курсы по выбору представлены авторскими учебными 

программами, утвержденными областным экспертным советом по инновациям и 

опытно-экспериментальной деятельности образовательных учреждений Иркутской 

области, а также другими авторскими программами,  утвержденными на различных 

уровнях: 

o «Учись писать грамотно» - Программа элективного курса под редакцией 

Т.В.Потемкиной. Рекомендована Министерством      образования и науки РФ.  Цель 

курса – совершенствование навыков орфографической и пунктуационной зоркости. 

o «Уравнение второй степени с параметром» - программа элективного курса под 

редакцией И.Н.Данковой. Утверждена приказом Минобразования РФ от 17.04.2003г. 

Элективный курс поможет учащимся оценить способности к математике на повышенном 

уровне и сделать осознанный выбор профиля дальнейшего обучения 

o «Преобразование графиков элементарных функций» - программа элективного курса 

под редакцией И.Н.Данковой. Утверждена приказом Минобразования РФ от 17.04.2003г. 



  

Цель данного курса – прояснить и дополнить школьный материал, связанный с 

функциями и их графиками, представить систематизацию функций не по видам, а по 

методам построения их графиков 

o «Алгебра модуля» - авторская программа под редакцией Т.Е.Бондаренко. Утверждена 

приказом Минобразования РФ от 17.04.2003г. Для курса  характерна практическая 

направленность. Основное содержание составляют учебные задачи. 

o «Твоя профессия – твоя карьера» Программа Департамента образования Комитета по 

делам горожан администрации города Иркутска, утверждена ИПКРО. Формирует у 

учащихся способности выбирать сферу профессиональной деятельности, оптимально 

соответствующую личностным особенностям и запросам рынка. 

                                                  

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся в 8- 9 классах осуществляется раз в четверть, в 

следующих формах: 

 

Промежуточная аттестация в 5-9 классах 

  І 

четверть 

16.10.17 – 

28.10.17 

 

ІІ 

четверть 

11.12.17-

27.12.17 

ІІІ 

четверть 

12.03.18-

24.03.18 

ІV 

четверть 

07.05.18- 

25.05.18 

8-9 алгебра контрольная работа   

8-9 геометрия контрольная работа   

8-9 русский язык Изложение. 

8-9 литература -Проверка навыка чтения с последующим собеседованием о 

понимании прочитанного 

- Сочинение 

8-9 английский язык контрольная работа   

8-9 информатика   контрольная работа   

8-9 обществознание контрольная работа   

8-9 история контрольная работа   

8-9 география контрольная работа   

8-9 биология контрольная работа   

8-9 физика контрольная работа   

8-9 химия контрольная работа   

8 изобразительное 

искусство 

тест 

8-9 технология проект 

8-9 черчение тест 

8-9 ОБЖ контрольная работа   

8-9 физическая  

культура 

зачет 

 

 

Уровень среднего общего образования 

Уровень среднего общего образования охватывает 2 класса – 10 и 11классы. 

Средняя школа является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, 

обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ уровня общего 

образования, развитие общих устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей учащихся. Она призвана обеспечить функциональную грамотность и 



  

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому 

самоопределению. 

Функция среднего (полного) общего образования – передача общей культуры 

последующим поколениям, реализуется в инвариантной части учебного плана, которая 

также обеспечивает  достижение государственного стандарта среднего общего 

образования. 

Вариативная  часть учебного плана уровня среднего общего образования обучения 

направлена на реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и 

подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессий, с последующим 

профессиональным образованием. 

Основной учебный план 

Федеральный компонент соответствует региональному базисному учебному плану 

Иркутской области в полном объеме. Учебная нагрузка по предметам федерального 

компонента для 10-11 классов распределена следующим образом: в10 классе- 30 часов, в 

11 классе – 26 часов.  

Региональный компонент  учебного плана для 10 класса содержит предметы,  

направленные на усиление инвариантной части и развитие  социокультурного аспекта 

обучающихся: 

o «История земли Иркутской» - курс для учащихся 10-го класса. Автор курса - 

З.И.Рабецкая, издательство «Символ», г. Иркутск , 2009г. Программа направлена на 

изучение историко-культурного наследия Иркутской области. 

o «Основы психологии семейной жизни» - курс для обучающихся 10 класса, Автор 

программы курса О.В.Баранова. Цель курса – обучение старшеклассников отношениям 

внутри семьи, способствующим формированию физических, психологических, 

интеллектуальных способностей, удовлетворению своих потребностей, осуществлению 

присущих им на том или ином этапе функций. 

Компонент образовательного учреждения 

Обозначенная часть учебного плана содержит предметы, спецкурсы, факультативы, 

обеспечивающие усвоение учащимися дополнительных знаний, не предусмотренных 

инвариантной частью учебного плана, способствующие реализации заказа на 

образовательные услуги, решение задач образовательного учреждения. Все курсы  

компонента образовательного учреждения предложены с учетом запросов участников 

образовательного процесса. Организационно-педагогические условия и учебно-

методическое обеспечение соблюдены. 

Элективные курсы:  

o  «Русское правописание: орфография и пунктуация». Спецкурс для 10,11-го класса. 

Автор С.И.Львова. Изд. «Мнемозина». М.2009гОсновная цель данного курса состоит в 

повышении правописной грамотности учащихся, в развитии культуры письма. Согласно 

программе предлагается изолированное изучение каждой части русского правописания: 

первый год обучения - орфография, второй год обучения - пунктуация.  

o  «Исследование функции элементарными средствами» - учебная авторская программа 

предметно-ориентированного курса по выбору О.И.Бычковой. программа 

зарегистрирована в МКОУ ДПО ЦИМПО г. Иркутска регистрационный номер 3308, 

программа утверждена на заседании ГКМС, Протокол № 4 от 29.05.2014 г. Данный курс 

выполняет развивающую функцию, т.к. имеет огромный потенциал для развития 

логического мышления учащихся, формирования исследовательских умений. курс 

создает условия для формирования  ключевых компетентностей как: познавательных, 

коммуникативных и информационных, которые имеют немаловажное значение для 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

 Факультативы: 



  

o «Экономика» в  10-11 классах по программе Л.Л.Любимова, Б.И.Мишина 

«Экономика»для средних общеобразовательных школ. Сжатое изучение курса в объеме 

64 часов ориентировано на изучение школьниками базовых экономических понятий и 

законов. 

o «Введение в художественное конструирование» программа элективного курса для 

учащихся 10-11 классов под редакцией Ю.Л.Хотунцева, А.В.Марченко. Курс способствует 

формированию у учащихся эстетического отношения к окружающему предметному 

миру,покажет им место и значение художественного проектирования при создании современных 

изделий, научит их понимать основные закономерности формообразования, ознакомит с 

основами проектной деятельности, а также с начальными умениями в выполнении графических 

и объемных проектов. 

o «Школа +» в 10-м классе – 1 час по программе «Продуктивное обучение для всех» РАО 

Новосибирского центра продуктивного обучения «Школа +». Направлен на развитие 

базовых понятий  и концепций экономики, предусмотренных в программах по 

экономике, обществознанию, географии. 

Реализация учебного плана школы обеспечена необходимыми педагогическими кадрами 

соответствующей квалификации. 

Учебный план МОУ «Окунайская СОШ №1» даѐт возможность школе определиться в 

своей образовательной стратегии, осуществляет основные направления в 

образовательной подготовке обучающихся согласно федеральному компоненту 

государственного стандарта общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы 

школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная аттестация в 10-11 классах 

  І 

полугодие 

11.12.17-27.12.17 

ІІ 

полугодие 

07.05.18-24.05.18 

10-11 алгебра и начала 

математического анализа 

контрольная работа   

10-11 геометрия контрольная работа   

10-11 русский язык тестирование 

10-11 литература сочинение 

10-11 английский язык контрольная работа   

10-11 информатика тестирование 

10-11 обществознание контрольная работа   

10-11 история контрольная работа   

10 география контрольная работа   

10-11 биология контрольная работа   

10-11 физика контрольная работа   

10-11 химия контрольная работа   

10-11 технология проект   

10-11 ОБЖ контрольная работа   

10-11 физическая  

культура 

зачет 



  

Учебный план 

основного общего образования  

МОУ «Окунайская СОШ №1»  

на 2017-2018 учебный год. 

 
 Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всего  

по ступени 

С учетом 

деления на 

группы 

8 класс 9 класс   

 *  *   

И
н

в
а
р
и

а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Филология Русский язык 3  2  5 5 

Литература 2  3  5 5 

Иностранный язык 3  3  6 6 

Математика Математика 5  5  10 10 

Информатика  Информатика и ИКТ 1  2  3 3 

Обществознан

ие 

История 2  2  4 4 

Обществознание 1  1  2 2 

География 2  2  4 4 

Естествознани

е 

Биология 2  2  4 4 

Физика 2  2  4 4 

Химия 2  2  4 4 

Искусство Искусство 1    1 1 

Технология Технология и черчение 1  1  2 2 

Физическая 

культура 

ОБЖ 1    1 1 

Физическая культура 3  3  6 6 

 ИТОГО      31  30  61 61 

Региональный компонент 1.5  2.5  4 4 

 

ОБЖ   1  1 1 

География Иркутской 

области 

0.5  0.5  1 1 

Технология, черчение 1  1  2 2 

Компонент образовательного учреждения 1  3,5  7 7 

МХК 1  1  3 3 

Учись писать грамотно   1  1 1 

Уравнение второй степени с параметром   0.30  0,30 0,30 

Преобразование графиков элементарных 

функций 

  0.47  0,47 0,47 

Алгебра модуля   0.23  0,23 0,23 

Твоя профессия – твоя карьера   0,5  0,5 0,5 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

36  36  72 72 

Итого суммарное количество часов 33,5  36  69,5 69,5 

 

 

 

 

 

 

 



  

Учебный план 

среднего общего образования  

МОУ «Окунайская СОШ №1»  

на 2017-2018 учебный год. 

 
 Предметные  

 области 

 Количество часов в 

неделю 

Всего  

по 

ступени 

С учетом 

деления 

на 

группы 
10 класс 11 класс 

 *  * 

И
н

в
а
р

и
а
н

т
н

а
я

 ч
а
ст

ь
 

Филология Русский язык 1  1  2 2 

Литература 3  3  6 6 

Иностранный 

язык 
3  3  6 6 

Математика Алгебра 3  2  5 5 

Геометрия 2  2  4 4 

Информатика и 

ИКТ 

 1  1  2 2 

Обществознани

е 

История 2  2  4 4 

Обществознание  2  2  4 4 

География 2    2 2 

Естествознание Физика, 

астрономия 

2  2  4 4 

Химия 2  1  3 3 

Биология 1  1  2 2 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3  3  6 6 

ОБЖ 1  1  2 2 

Технология Технология 1  1  2 2 

Искусство МХК 1  1  2 2 

Итого 30  26  56 56 

Р
ег

и
о

н
а
л

ь

н
ы

й
 

к
о
м

п

о
н

ен
т
 

История Земли Иркутской 1    1 1 

Основы психологии семейной жизни 1    1 1 

Итого 2    2 2 

  Компонент образовательного учреждения  4  5  9 9 

Русское правописание: орфография и 

пунктуация 

  1  2 2 

Введение в художественное конструирование 1  1  2 2 

Исследование функций элементарными 

средствами 

  1  1 1 

Экономика 1  1  2 2 

«Школа +» 1    1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка 

35  30  65 65 

Итого суммарное количество часов 35  30  65 65 

 


