Пояснительная записка
Концептуальные идеи и принципы учебного плана.
Учебный план направлен на реализацию целей и задач образовательного
учреждения и концептуально опирается на принципы:
- расширение содержания и превышения стандарта образования в
приоритетных областях, углубленного и профильного изучения предметов;
- выполнение государственного образовательного стандарта по базисным
учебным дисциплинам.
Цели:
1) Обеспечение государственных гарантий доступности и равных
возможностей получения общего образования;
2) Повышение качества образования на основе доступности и
вариативности образовательных программ.
3) Организация предпрофильной подготовки учащихся и введение
профильного обучения на старшей ступени общего образования.
Юридическая основа учебного плана.
В соответствии с законом РФ "Об образовании" статья 32 пункт 2.6.
образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает
учебный план на учебный год. Учебный план разработан в соответствии с
документами:
 приказа Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 г.
№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и
примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования»;
 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 Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
 приказа Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. №
1994 «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 РФ от 9
марта 2004 г. №1312»;
 приказа Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. №
74 «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 Российской
Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312;
 приказа Департамента образования Кировской области от 13 июня 2012
г. № 5-1204 «О региональном компоненте в структуре федерального
базисного учебного плана»
 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки
обучающихся, распределяет учебное время, отведенное на освоение
федерального
и
регионального
компонентов
государственного
образовательного стандарта по классам и образовательным областям.
Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения
общеобразовательных программ:
 основное общее образование – 5 лет
 среднее общее образование – 2 года.
Продолжительность учебного года: 8– 11 классы – 34 учебные недели.
Продолжительность урока для 8 – 11 классов – 40 минут. Учебным планом
предусматривается режим работы школы по шестидневной рабочей неделе.
Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы
затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических
часах): в 7-8 –х – 2,5 часа, 9-11 –х до 3,5 часа.
(СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).
Максимально допустимая недельная нагрузка:
8 классы – 36 часов
9 классы – 36 часов
10 -11 классы – 37 часов
Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной.
Инвариантная часть обеспечивает реализацию федерального компонента
государственного образовательного стандарта.
Вариативная часть направлена на реализацию регионального компонента и
компонента образовательного учреждения. На старшей ступени обучения к
вариативной части учебного плана относятся учебные предметы по выбору
на базовом и профильном.
Часы вариативной части использованы для увеличения количества
часов на изучение учебных предметов федерального компонента, для
введения элективных курсов и факультативов, групповых занятий, для
организации проектной деятельности учащихся.

Учебные планы 8-9 классов
Федеральный компонент выполняется в полном объеме.
Региональный компонент включает следующие учебные предметы, курсы :
1.Предметы краеведческой направленности.
В 8 классах:
0,5 часа –биологическое краеведение
0,5 часа -географическое краеведение
В 9 классах:
1 час – историческое краеведение
2.ОБЖ в 9 классах по 1 часу
Компонент образовательного учреждения используется на:
1. углубленное изучение предметов:
- 8а, 9а -русского языка
2. поддержку основных курсов:
- математики в 8-9 классах по 1 часу
3. проведение коррекционных занятий в специальных (коррекционных)
классах 8в– 1час (психологическое сопровождение)
4. проведение индивидуальных и групповых занятий
- по русскому языку -8абв,9бв
- по математике -8абв,9бв
5. ориентационные и информационные курсы в 9 классах по 0,5 часа.

Учебный план 10 – 11 классов
10-11-х классов обеспечивает среднее общее образование как
завершающую ступень общего образования, призван обеспечить
функциональную грамотность и социальную адаптацию учащимся,
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.
Эффективное достижение указанных целей решается в школе введением
профильных предметов в старших классах, которое ориентировано на
индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся с учетом
реальных потребностей рынка труда.
Профильное обучение направлено на реализацию личностно ориентированного учебного процесса. При этом существенно расширяются
возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной
траектории.
Учреждение самостоятельно определяет последовательность и
продолжительность прохождения учебных предметов, порядок их изучения в
течение недели, триместра, полугодия, года и двух лет обучения.
Профильное обучение преследует следующие цели:
– обеспечить углубленное изучение отдельных предметов программы
полного общего образования;
– создать условия для существенной дифференциации содержания
обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями

построения
школьниками
индивидуальных
образовательных
программ;
– способствовать установлению равного доступа к полноценному
образованию разным категориям обучающихся в соответствии с их
способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;
– расширить возможности социализации учащихся, обеспечить
преемственность между общим и профессиональным образованием,
более эффективно подготовить выпускников школы к освоению
программ высшего профессионального образования.
Основная идея обновления старшей ступени общего образования
состоит в том, что образование здесь должно стать более индивидуальным и
эффективным.
Изучение предметов на профильном уровне осуществляется в:
10а классе –русский язык, обществознание
11а классе – русский язык, математика
Предмет Естествознание представлен самостоятельными
предметами Физика – 2 часа, Химия – 2 часа, Биология – 2 часа.
На поддержку предмета математика добавлено 2 часа во всех классах.
Региональный компонент представлен предметами:
 «Основы проектирования» - 2 часа
 На элективные курсы в 10а, 11а отведено по 2 часа
 В 10бв, 11б классах на элективные курсы по 2 часа
на факультативы по 2 часа
Деление классов на группы.
При проведении занятий по иностранному языку, трудовому обучению,
по информатике и ИКТ на втором и третьем уровне общего образования
делятся на две группы при наполняемости 25 человек. 10-11 классы делятся
классы при проведении физической культуры.
Классы с углубленным изучением отдельных предметов и профильные
делятся на две подгруппы при проведении физической культуры,
технологии( кроме 8 и 11 классов), информатики и ИКТ, иностранного языка.

Учебный план 8а класса с углубленным изучением русского языка
Учебные предметы
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
Региональный компонент (6-дневная учебная неделя)
Предметы краеведческой направленности
Географическое краеведение
Биологическое краеведение

Количество
часов в
неделю
3
2
3
5
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
3
31
1
0,5
0,5

Компонент образовательного учреждения (6- дневная учебная
неделя)
Русский язык

4

Математика
Групповые занятия по математике
Групповые занятия по русскому языку
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе

1
1
1

1

36

Учебный план 8бв общеобразовательных классов

Учебные предметы
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая экономику и право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
Региональный компонент (6-дневная учебная неделя)
Основы безопасности жизнедеятельности
Географическое краеведение
Биологическое краеведение
Компонент образовательного учреждения (6- дневная
учебная неделя)
Математика
Групповые занятия по математике
Групповые занятия по русскому языку
Групповое занятие по химии
Психологическое сопровождение
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6дневной учебной неделе

Количество часов в
неделю
8б
8в (кор)
3
3
2
2
3
3
5
5
1
1
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1
1
3
31
1

2
2
2
1
1
1
3
31
1

0,5
0,5
4

0,5
0,5
4

1

1

1
1
1

1
1

36

1
36

Учебный план 9а класса с углубленным изучением русского языка
Учебные предметы
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История

Количеств
о часов в
неделю
9а
2
3
3
5
2
2

Обществознание (включая экономику и право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
Региональный компонент (6-дневная учебная неделя)
Основы безопасности жизнедеятельности
Предметы краеведческой направленности
Историческое краеведение

1
2

Компонент образовательного учреждения (6- дневная учебная неделя)
Русский язык

4
2

Математика

1

Информационные курсы

0,5

Ориентационные курсы

0,5

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе

36

2
2
2
1

3
30
2
1
1

Учебный план 9бв общеобразовательных классов
Учебные предметы
Федеральный компонент
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История

Количество часов в
неделю
9б
9в
2
2
3
3
3
3
5
5
2
2
2
2

Обществознание (включая экономику и право)
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Искусство (Музыка и ИЗО)
Технология
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Итого
Региональный компонент (6-дневная учебная неделя)
Основы безопасности жизнедеятельности
Предметы краеведческой направленности
Историческое краеведение

1
2

1
2

2
2
2
1

2
2
2
1

3
30
2
1

3
30
2
1

1

1

Компонент образовательного учреждения (6- дневная
учебная неделя)
Математика

4

4

1

1

Групповые занятия по математике

1

1

Групповые занятия по русскому языку

1

1

Информационные курсы

0,5

0,5

Ориентационные курсы

0,5

0,5

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при
6-дневной учебной неделе

36

36

Вариативная часть

Инвариантная часть

Учебный план 10а класса
с профильным изучением русского языка и обществознания
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов
Базовый
уровень
Русский язык
Литература
3(102)
Иностранный язык
3(102)
Математика
4(136)
История
2(68)
Обществознание
(включая экономику и право)
Естествознание
Физическая культура
3(102)
ОБЖ
1(34)
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Учебные предметы
Базовый
Профильный уровень
уровень
Обществознание
3(102)
Русский язык
3(102)
Физика
2(68)
География
1(34)
Химия
1(34)
Биология
1(34)
Информатика и ИКТ
1(34)
Право
0,5(17)
Экономика
0,5(17)
Региональный компонент
Основы проектирования
2(68)
Компонент образовательного учреждения
Математика
2(68)
Химия
1(34)
Биология
1(34)
Элективный курс. Решение задач
1 (34)
повышенной сложности по
математике
Стилистика русского языка
1 (34)

Предельно допустимая аудиторная
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

37

Учебный план 10 б общеобразовательного класса

Вариативная часть

Инвариантная часть

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов
Базовый
уровень
Русский язык
1(34)
Литература
3(102)
Иностранный язык
3(102)
Математика
4(136)
История
2(68)
Обществознание
2(68)
(включая экономику и право)
Физическая культура
3(102)
ОБЖ
1(34)
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Учебные предметы
Базовый
Профильный уровень
уровень
Физика
2(68)
География
1(34)
Химия
1(34)
Биология
1(34)
Информатика и ИКТ
1(34)
Искусство (МХК)
1(34)
Технология
1(34)
Региональный компонент
Основы проектирования
2(68)
Компонент образовательного учреждения
Математика
2(68)
Химия
1(34)
Биология
1(34)
Элективный курс. Задачи
1(34)
повышенной сложности по
математике
Элективный курс. Интенсивный
1(34)
русский язык в вопросах и ответах
Факультатив. Задачи повышенной
0,5(17)
сложности по биологии
Факультатив по химии. Думаем,
0,5(17)
решаем, экспериментируем.
Факультатив. Решение задач
0,5(17)
повышенной сложности по физике
Факультатив. Трудные
0,5(17)
дискуссионные вопросы истории
России XX века.
Предельно допустимая аудиторная
37
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

Учебный план 10 б общеобразовательного класса

Вариативная часть

Инвариантная часть

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов
Базовый
уровень
Русский язык
1(34)
Литература
3(102)
Иностранный язык
3(102)
Математика
4(136)
История
2(68)
Обществознание
2(68)
(включая экономику и право)
Физическая культура
3(102)
ОБЖ
1(34)
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Учебные предметы
Базовый
Профильный уровень
уровень
Физика
2(68)
География
1(34)
Химия
1(34)
Биология
1(34)
Информатика и ИКТ
1(34)
Искусство (МХК)
1(34)
Технология
1(34)
Региональный компонент
Основы проектирования
2(68)
Компонент образовательного учреждения
Математика
2(68)
Химия
1(34)
Биология
1(34)
Элективный курс. Задачи
1(34)
повышенной сложности по
математике
Элективный курс. Интенсивный
1(34)
русский язык в вопросах и ответах
Факультатив. Задачи повышенной
0,5(17)
сложности по биологии
Факультатив по химии. Думаем,
0,5(17)
решаем, экспериментируем.
Факультатив. Решение задач
0,5(17)
повышенной сложности по физике
Факультатив. Трудные
0,5(17)
дискуссионные вопросы истории
России XX века.
Предельно допустимая аудиторная
37
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

Учебный план 11а класса
с профильным изучением русского языка и математики

Вариативная часть

Инвариантная часть

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов
Базовый
уровень
Русский язык
Литература
3(102)
Иностранный язык
3(102)
Математика
История
2(68)
Обществознание
2(68)
(включая экономику и право)
Естествознание
Физическая культура
3(102)
ОБЖ
1(34)
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Учебные предметы
Базовый
Профильный уровень
уровень
Русский язык
3(102)
Математика
6(204)
Физика
2(68)
География
1(34)
Химия
1(34)
Биология
1(34)
Информатика и ИКТ
1(34)
Региональный компонент
Основы проектирования
2(68)
Компонент образовательного учреждения
Математика
2(68)
Химия
1(34)
Биология
1(34)
Элективный курс. Решение задач
1(34)
повышенной сложности по
математике
Элективный курс. Речевая
1(34)
деятельность
Предельно допустимая аудиторная
37
нагрузка при 6-дневной учебной неделе

Вариативная часть

Инвариантная часть

Учебный план общеобразовательного 11б класса
Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Учебные предметы
Количество часов
Базовый
уровень
Русский язык
1(34)
Литература
3(102)
Иностранный язык
3(102)
Математика
4(136)
История
2(68)
Обществознание
2(68)
(включая экономику и право)
Естествознание
Физическая культура
3(102)
ОБЖ
1(34)
Учебные предметы по выбору на базовом или профильном уровнях
Учебные предметы
Базовый
Профильный уровень
уровень
Физика
2(68)
География
1(34)
Химия
1(34)
Биология
1(34)
Информатика и ИКТ
1(34)
Искусство (МХК)
1(34)
Технология
1(34)
Региональный компонент
Основы проектирования
2(68)
Компонент образовательного учреждения
Математика
2 (68)
Химия
1(34)
Биология
1(34)
Элективный курс. Задачи повышенной
1(34)
сложности при изучении математики
Элективный курс. Речевая деятельность
1(34)
Факультатив. Решение генетических задач
0,5(17)
по биологии

Факультатив. Решение задач повышенной
сложности по физике
Факультатив по химии. За страницами
школьного учебника.
Предельно допустимая аудиторная нагрузка
при 6-дневной учебной неделе

1(34)
0,5(17)
37

