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Учебный план для 5-9 класса, реализующий программу основного общего образования, 

является основной частью ООП основного общего образования МБОУ "Осинская СОШ №1", 

формируется на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17.12.2010 г. № 1897г.) с учётом примерногоучебного плана основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 8 апреля 2015 г. №1\15), Инструктивно-методического письма «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Иркутской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  в 2020-2021 учебном году» (08.06.2020 № 02-55-

5277/20), инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Иркутской области, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  в 2020-2021 учебном году» (07.07.2020 № 02-55-6325/20). 

       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 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189. Определена пятидневная учебная 

неделя, продолжительность урока 40 минут; продолжительность учебного года на второй 

ступени общего образования  составляет 34 недели в 5-8 классе, 33 – в 9 классе. 

В соответствии с п. 18.3.1. ФГОС ООО учебный план представлен вариантом №2 и 

приложением №2 инструктивно - методического письма с учетом введения предмета "Родной 

язык", обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта, определяет 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся: 5 класс - 29 часов, 6 класс - 30 часов, 

7 класс – 32 часа, 8 класс – 33 часа, 9 класс – 33 часа, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  

В целях реализации ООП ООО осуществляется деление класса на группы  при 

проведении учебных занятий по иностранному языку (английский язык), технология, при 

проведении практических работ по информатике, физике, химии. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей: 

"русский язык и литература" предметы - русский язык, литература 

"родной язык и родная литература" предмет: родной язык (русский язык) 

"иностранные языки" предмет: английский язык 

"общественно-научные предметы»: история России, всеобщая история, обществознание, 

география  

"математика и информатика": математика, алгебра, геометрия, информатика 

"естественно-научные предметы": физика, биология, химия 

"искусство": изобразительное искусство, музыка 

"технология": технология 

 "физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»:  физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности. 



Объём обязательной части учебного плана составляет: 5 класс - 29 часов, 6 класс - 30 часов, 7 

класс – 31 час, 8 класс – 31 час, 9 класс – 32 часа.  

   В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся и при отсутствии 

необходимых условий 1 час, который отводится в примерном учебном плане на "второй 

иностранный язык", передан на изучение иностранного (английского)  языка в объеме 3 часа, 

что соответствует примерной программе ООП по иностранному языку. 

  В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области "Родной 

язык и родная литература" с целью изучения родного языка (русского) введен предмет "Родной 

язык (русский язык)" в 5-7 классе в объеме 1 час в неделю. Данный курс является обязательным 

для изучения всеми обучающимися данной параллели. Родной (бурятский) язык и Родной 

(татарский) язык продолжит изучаться в рамках внеурочной деятельности (кружковой работы) 

в соответствии с добровольным выбором родителей (законных представителей) при зачислении 

обучающихся в школу. 

    Предмет "Родная литература " введен в 5 классе в объеме 1 час в неделю. Отсутствие УМК и 

примерной ООП по данному предмету в 6-9 классах позволило перенести данные часы  на 

изучение других предметных областей следующим образом:   

1. Часы предмета "родная литература" (1 час) в 6, 9 классе переданы на завершение ранее 

начатого изучения предмета «литература»; в 7, 8 классе (1 час) переданы на изучение 

курсов части, формируемой участниками образовательных отношений. 

2. Часы предмета "родной язык" в 8 классе (1 час) передан на завершение изучение 

предмета "биология", в 9 классе   предмета "физика".  

      Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

логическим продолжением предметной области ОРКСЭ начальной школы и реализуется через 

предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов России" объемом 1 час в неделю, 34 

часа в год, 68 часов за 2 года изучения. Данный курс также является обязательным для изучения 

на ступени основного общего образования, по итогам изучения данного курса итоговая отметка 

заносится в аттестат об основном общем образовании. По решению педагогического совета 

изучение данного курса будет проходить в рамках внеурочной деятельности. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, 

отводимое на изучение содержания образования, обеспечивает реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогического 

коллектива и  предоставлен следующим образом:  9 класс - 1 ч., 8 - 2 часа.  

   Для реализации рабочей программы «изобразительное искусство» в 5-7 классе в полном 

объеме из части, формируемой участниками образовательных отношений, перенесены 0,5 ч. в 

обязательную часть учебного плана. 

             В 9 классе увеличено количество часов на изучение предмета «История» в связи с 

введением линейного изучения предмета с 2х до 3х, за счет 1 часа из части УП, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

    С целью введения учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников 

образовательных отношений детям предложены курсы по выбору: «Избранные вопросы 

математики» 7-9 класс (0,5ч.), «Риторика» 7-9 класс (0,5 ч.), «Финансовая грамотность» 7-8 

класс (0,5 ч.), «Картография» 7 класс (0,5 ч.), «Экология животных» 7 класс (0,5ч.), «Физика в 

задачах» 7-8 класс (0,5 ч.), «Практическая физиология человека» 8 класс (0,5 ч.), «Начала 

экспериментальной химии» 8 класс (0,5 ч.). Анкетирование о выборе данных курсов для 

изучения в 2021-2022 г. пройдет в марте-апреле. 



     В соответствии с Порядком организации осуществления образовательной деятельности по 

ООП НОО, ООО и СОО (приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2015 г.№1015), 

освоение общеобразовательной программы сопровождается текущим  контролем и 

промежуточной аттестацией учащихся согласно школьного Положения  о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся   (утверждён приказом директора № 11/2 от 20 февраля 2019 г.). 

В рамках промежуточной аттестации с целью определения уровня усвоения знаний 

обучающиеся 5 - 9 классов проходят аттестацию по всем предметам обязательной части 

учебного плана. 

     Решением Управляющего совета школы от 15.09.2015 г. определён порядок организации 

летней практики и реализации практической составляющей предметов «биология, география, 

химия» и «технология» в объёме 10 часов за счёт реализации Программы внеурочной 

деятельности и в соответствии с Основной образовательной программой основного общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану 10-11 классов  

МБОУ «Осинская средняя общеобразовательная школа №1»,  

реализующих программы  среднего общего образования, на 2021-2022 г. 

 



    Учебный план для 10 - 11 класса, реализующий программу  среднего общего образования, 

является основной частью ООП основного общегои среднего общего образования МБОУ 

"Осинская СОШ №1", формируется на основе Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; а так же 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012г. № 413,с 

изменениями от 29.12.2014 г. № 1645,от31.12.2015 № 1578; Примерной ООП СОО (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол 

№ 2/16-з от 28 июня 2016 г.), Инструктивно-методического письма «О формировании учебных 

планов образовательных организаций Иркутской области, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  в 2020-2021 учебном году» (08.06.2020 № 02-55-5277/20). 

       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 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189.  

    Учебный план школы разработан на пятидневную учебную неделю. Продолжительность 

урока в 10-11 классах составляет 40 минут. Обязательная нагрузка в 10-11 классе составляет 34 

часа. Максимальная учебная нагрузка для обучающихся 10-11 классов не превышает предельно 

допустимую учебную нагрузку в соответствии с СанПиН. Продолжительность учебного года 34 

недели. 

     В целях реализации ООП ООО осуществляется деление класса на группы  при проведении 

учебных занятий по иностранному языку (английский язык), при проведении практических 

работ по информатике, физике, химии при наполняемости классов 20 и более человек. 

      Учебный план 10-11 класса состоит из 2х частей: обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена предметами по выбору  и элективными курсами 

обязательными для изучения. 

     Обязательная часть учебного плана представлена 6 обязательными образовательными 

областями: «Русский язык и литература», «Иностранные языки», «Математика и информатика», 

«Общественные науки», «Естественные науки», «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности», каждая из которых представлена не менее чем   одним 

предметом, индивидуальный проект. 

   Обязательные предметы и предметы по выбору изучаются на базовом или на углубленном 

уровне. Исключение составляет предмет «Математика» (алгебра и начала математического 

анализа, геометрия), который изучается на углубленном уровне во всех профильных 

направлениях. 

     Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена предметами по 

выбору и элективными курсами, перечень которых определен в соответствии с 

образовательными запросами участников образовательных отношений. 

Учебный план составлен на 2 учебных года.  

     Для формирования учебного плана 10 класса в 2021-2022 г. за основу взят примерный 

учебный план для профильных классов, представленный в Инструктивно-методического 

письма «О формировании учебных планов образовательных организаций Иркутской области, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования  в 2020-2021 учебном году» (08.06.2020 № 02-55-

5277/20). 

10а, 10б (универсальный профиль) Для изучения на углубленном уровне представлены 

предметы "русский язык" (3 часа), «математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» (6 часов) в неделю. Предмет "астрономия"  (1ч.) разделен на 2 года изучения (по 0,5 

часа в год) с целью соблюдения линейности изучения предмета "физика" и "астрономия". 



Таким образом, часть, формируемая участниками образовательных отношений представлены 

предметами по выбору на базовом уровне обучения: химия (1 ч.), география (1ч.). А также 

элективными курсами: как стать успешным (0,5 часа), обучение сочинениям разных жанров (0,5 

ч.), избранные вопросы математики (0,5 ч.),  финансовая грамотность (0,5 ч.), решение 

экономических задач (0,5 ч.), решение задач по химии (0,5ч.), решение задач по физике (0,5ч.), 

практическая физиология человека (0,5 ч.). Максимальное количество часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, которые должен выбрать ученик 5 ч.  

11 а (естественно-научный профиль) Для изучения на углубленном уровне представлены 

предметы: «математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (6 часов), 

"химия" и "биология" в объеме 5 ч. в неделю. Предмет "астрономия"  (1ч.) разделен на 2 года 

изучения (0,5 в 10 и 0,5 в 11 классе) с целью соблюдения линейности изучения предмета 

"физика" и "астрономия". Таким образом, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена предметами по выбору на базовом уровне обучения: обществознание 

(2 ч.), география (1ч.), физика (2 ч.). А также элективными курсами: риторика (0,5 ч.), обучение 

сочинениям разных жанров (0,5 ч.), избранные вопросы математики (0,5ч.), финансовая 

грамотность (0,5 ч.), английский за пределами урока (0,5ч.), биология за пределами урока (0,5 

ч.). Максимальное количество часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений, которые должен выбрать ученик 5 ч.  

11 б (технологический профиль) Для изучения на углубленном уровне представлены предметы: 

«математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (6 часов), "информатика" 

(4 ч.) и "физика" (5 ч.). Предмет "астрономия"  (1ч.) разделен на 2 года изучения (0,5 в 10 и 0,5 в 

11 классе) с целью соблюдения линейности изучения предмета "физика" и "астрономия". Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, представлена предметами по выбору 

на базовом уровне обучения: обществознание (2 ч.), география (1ч.), биология (1ч.). А также 

элективными курсами: риторика (0,5 ч.), обучение сочинениям разных жанров (0,5 ч.), 

финансовая грамотность (0,5 ч.), информатика за пределами урока (0,5 ч.). Максимальное 

количество часов части, формируемой участниками образовательных отношений, которые 

должен выбрать ученик 5 ч.  

11 в (универсальный профиль) Для изучения на углубленном уровне представлены предметы 

"русский язык" (3 ч.). Предмет "астрономия"  (1ч.) разделен на 2 года изучения (0,5 в 10 и 0,5 в 

11 классе) с целью соблюдения линейности изучения предмета "физика" и "астрономия". Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, представлена предметами по выбору 

на базовом уровне обучения: информатика (1 ч.), право (1ч.), биология (1ч.). А также 

элективными курсами: обучение сочинениям разных жанров (0,5 ч.), избранные вопросы 

математики (0,5ч.), финансовая грамотность (0,5 ч.), биология за пределами урока (0,5 ч.), 

химия за пределами урока (0,5 ч.), английский язык за пределами урока (0,5 ч.). Все данные 

курсы обязательны для изучения. Максимальное количество часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, которые должен выбрать ученик 5 ч.  

 

Курсы, компонента образовательного учреждения учебного плана 3  уровня  обучения,  

представлены курсами, которые позволяют решать одну их важнейших задач программы 

развития школы – проектирование компетентностно – ориентированного образа выпускника 

начальной, основной  и средней школы для продуктивного целеполагания и оценки 

образовательной деятельности, учитывая психологические, возрастные особенности развития 

обучающихся, их способности и социальный запрос.  

    Результатом реализации учебного плана станет качество знаний обучающихся. В 

соответствии с Порядком организации осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (приказ министерства образования и науки РФ от 30.08.2015 г.№1015), 

освоение общеобразовательной программы сопровождается текущим  контролем и 

промежуточной аттестацией учащихся согласно школьного Положения  о формах, 



периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся (утверждён приказом директора  № 11/2 от 20 февраля 2019 г.).  

      В рамках промежуточной аттестации с целью определения уровня усвоения знаний 

учащиеся 10-11 классов проходят аттестацию по всем предметам обязательной части учебного 

плана. 

    Решением Управляющего совета школы от 15.09.2015 г. определён вопрос организации 

летней практики и реализации практической составляющей предметов «биология» и 

«технология» в объёме: 10 класс - 48 ч.,  за счёт реализации Программы внеурочной 

деятельности и в соответствии с Основной образовательной программой (утверждена приказом 

директора № 8 от 02.02.2017 г.). 
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