
Пояснительная записка к учебному плану основного общего образования 

(8-9 классы) 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

При конструировании учебного плана учтены: 

1. Социальный заказ ученического, родительского и преподавательского коллектива по 

результатам анкетирования. 

2. Рекомендации МОиН  Челябинской области об организации и изучении предметов ОБУП. 

3. Анализ результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации учащихся 5-

11 классов за 2016-2017 уч. год. 

В учебном плане: 

- сохранены все образовательные области инвариантной части ОБУП, которые 

конкретизированы учебными предметами; 

- произведено уточнение учебной нагрузки по предметам, исходя из уровня обученности, 

склонностей и возможностей учащихся, программного обеспечения предметов; 

- определено содержание вариативной части плана с учетом образовательных 

потребностей учащихся, возможностей школы для их удовлетворения при сохранении 

преемственности между инвариантной и вариативной частями. 

 

Характеристика структуры учебного плана 

Школа работает по единому учебному плану для всех классов параллели, что обеспечивает 

единство образовательного пространства в ОУ и дает возможность при необходимости 

осуществлять ротацию составов классов, обеспечивает право на полноценное образование, 

сохраняет единство образовательного пространства Челябинской  области, гарантирует 

овладение выпускниками федеральным компонентом государственного стандарта образования, 

обеспечивающего возможности продолжения образования. 

Реальные возможности учащихся учитываются при выборе объема материала и темпа 

обучения в рамках государственных программ с учетом стандартов. 

Школа обеспечивает преемственность основных образовательных программ начального 

общего, основного, среднего общего образования. 

Часы компонента образовательной организации (вариативная часть) использованы: 

1. Для введения новых учебных предметов (предметы школьного компонента):  

 в 8х , 9х классах – черчение - 1 час с целью развития у учащихся технологической 

культуры, культуры труда, трудовой функциональной грамотности для профессионального 

самоопределения школьников, используется программа Ботвинникова А.Д.  

 в 9х классах – ОБЖ – 1 час в соответствии с образовательными потребностями учащихся 

и их родителей и осуществления преемственности (продолжения курса 8 класса). 

2. Для проведения индивидуальных и групповых занятий, для организации проектно - 

исследовательской деятельности учащихся, с учетом интересов учащихся, их родителей 

(законных представителей): 

 в 8-х классах по математике – по 1 часу,  

 в 8а классе по русскому языку –  0,5 часа,  

 в 8а и 9-х классах по обществознанию – по 0,5 часа, 

 в 8б классе по обществознанию – 1 час. 

3. Для увеличения количества часов на изучение предметов инвариативной части 

учебного плана: 

 в 8-х классах по математике – 1 час. 

так как программа рассчитана на большее количество часов, чем дано в инварианте. 



4. Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в 9х классах реализуются 

элективные курсы по предметам: «Сочинения разных жанров» (0,5 часа), «Избранные вопросы 

математики» (0,5 часа), «Мой выбор» (0,5 часа). 

Для проведения занятий по иностранному языку в 8-9 классах и трудовому обучению в 8-9 

классах, по информатике в 8-9 классах, предусмотрено деление учащихся на подгруппы (при 

условии наполняемости классов не менее 25 человек). 

Промежуточная аттестация в 8-9 классах  проводится в соответствии с локальным актом 

«Положение о системе оценки, формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 45»». 

Формы промежуточной аттестации.  

8А класс: 

- русский язык (стандартизированная контрольная работа); 

- математика (стандартизированная контрольная работа). 

8Б класс:  

- русский язык (изложение); 

- математика (стандартизированная контрольная работа). 

Промежуточная аттестация по остальным учебным предметам, курсам, дисциплинам, 

модулям образовательной программы проводится по результатам текущего контроля 

успеваемости по четвертям. 

9 класс: по всем предметам по итогам текущего контроля – среднее значение отметки, 

исходя из отметок по четвертям. 

Таким образом, учебный план МАОУ СОШ № 45 соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту и обеспечивает право на получение 

полноценного основного общего и среднего общего образования, создает условия для 

дальнейшего самообразования, для формирования личности, адаптированной  к современным 

жизненным условиям, готовой к осознанному выбору и освоению будущей профессии. 
  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН МАОУ СОШ № 45 

НА 2017– 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8-х-9-х КЛАССОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ФК ГОС. 

 
Образовательная область Предметы  8а 8б 9а 9б 9в 

Филология  Русский язык  3 3 2 2 2 

Литература 2 2 3 3 3 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 3 

Математика  Математика  5 5 5 5 5 

Информатика  1 1 2 2 2 

Обществознание  История  2 2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 1 

География  2 2 2 2 2 

Естествознание  Биология  2 2 2 2 2 

Химия  2 2 2 2 2 

Физика  2 2 2 2 2 

Искусство  Музыка       

ИЗО      

МХК 1 1 1 1 1 

Физическая культура  Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

ОБЖ 1 1    

Технология Технология  2 2 2 2 2 

Инвариантная часть  32 32 32 32 32 

Вариативная часть (6-дневная учебная 

неделя) 
4 4 4 4 4 

Элективные курсы 

(предпрофильная 

подготовка (6-дневная 

учебная неделя) 

Мой выбор   0,5 0,5 0,5 

Избранные 

вопросы 

математики  

  0,5 0,5 0,5 

Сочинения 

разных жанров 

  0,5 0,5 0,5 

Предметы инварианта Математика 1 1    

Предметы школьного 

компонента 

Черчение  1 1 1 1 1 

ОБЖ   1 1 1 

Индивидуальные 

групповые занятия 

Математика  1 1    

Русский язык 0,5     

Обществознание 0,5 1 0,5 0,5 0,5 

Предельно-допустимая  учебная нагрузка при 

6-дневной рабочей неделе  
36 36 36 36 36 

 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МАОУ СОШ № 45 

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10х-11х КЛАССОВ,  

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ФК ГОС. 

 

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

При конструировании учебного плана учтены: 

4. Социальный заказ ученического, родительского и преподавательского коллектива 

по результатам анкетирования. 

5. Рекомендации МОиН  Челябинской области об организации и изучении предметов 

ОБУП. 

6. Анализ результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации 

учащихся 10-11 классов за 2016-2017 уч. год. 

В учебном плане: 

- сохранены все образовательные области инвариантной части ОБУП, которые 

конкретизированы учебными предметами; 

- произведено уточнение учебной нагрузки по предметам, исходя из уровня обученности, 

склонностей и возможностей учащихся, программного обеспечения предметов; 

- определено содержание вариативной части плана с учетом образовательных 

потребностей учащихся, возможностей школы для их удовлетворения при сохранении 

преемственности между инвариантной и вариативной частями. 

Характеристика структуры учебного плана 

Школа работает по единому учебному плану для всех классов параллели, что обеспечивает 

единство образовательного пространства в ОУ и дает возможность при необходимости 

осуществлять ротацию составов классов, обеспечивает право на полноценное образование, 

сохраняет единство образовательного пространства Челябинской  области, гарантирует 

овладение выпускниками федеральным компонентом государственного стандарта образования, 

обеспечивающего возможности продолжения образования. 

Реальные возможности учащихся учитываются при выборе объема материала и темпа 

обучения в рамках государственных программ с учетом стандартов. 

Школа обеспечивает преемственность основных образовательных программ начального 

общего, основного, среднего общего образования. 

Старшая школа представлена учебным планом для универсального обучения в 10 А и 11 А 

классах – (непрофильное обучение). 

Образовательная область «Филология» представлена предметами: русский язык, 

литература, иностранный язык в объеме, соответствующем ОБУП. 

Образовательная область «Математика» представлена предметами: «Математика» и 

«Информатика и ИКТ» (10-11 кл.) в объеме, соответствующем ОБУП. 

Образовательная область «Обществознание» представлена предметами: «История» (10-11 

класс), «Обществознание» (10-11 класс) и «География» (10 класс – 2 часа).  

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: химия, физика, 

астрономия и биология на базовом уровне в объеме, соответствующем ОБУП. 

Образовательная область «Физическая культура» дана в объеме, соответствующем ОБУП и 

представлена предметами: физическая культура и ОБЖ.  

Компонент образовательной организации (вариативная часть) использован: 

1. Для изучения курсов по выбору обучающихся: 

В связи с большим интересом учащихся к предметам естественно-научной области: 

География 10 класс – 1 час. С целью подготовки обучающихся к успешной деловой карьере в 

условиях информационного общества: Информатика и ИКТ 10-11 класс – по 1 часу, Технология 

10-11 класс – по 1 часу 



2. Для увеличения часов на изучение предметов инвариантной части учебного плана, 

в целях подготовки к ЕГЭ: 

Обществознание 10 класс – 1 час, русский язык 11 класс – 1 час, математика 10-11 класс – 

по 2 часа, география  10 класс – 1 час, физика 10-11 класс – 2 часа, химия 10-11 класс – по 1 часу, 

технология 10-11 класс – по 1 часу  

3. Для проведения индивидуальных и групповых занятий с целью подготовки учебно-

исследовательских работ и проектов, с учетом индивидуального выбора учеников и их родителей 

(законных представителей): русский язык в 10 классе 1 час, в 11 классе 1,5 часа, математика 10-

11 класс по 1 часу, история 10 -11 класс – по 1 часу, обществознание в 11 классе – 1,5 часа, 

физика 10 класс 1 час. 

По предметам инвариантной части изучение национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей включается в предметное содержание с выделением 10-15% 

учебного времени от общего количества часов инвариантной части. 

Для проведения занятий по иностранному языку во 10-11 классах и трудовому обучению в 

10-11 классах, по информатике в 10-11 классах, физической культуре в 10-11 классах 

предусмотрено деление учащихся на подгруппы (при условии наполняемости классов не менее 

25 человек). 

Промежуточная аттестация в 10-11х классах  проводится в соответствии с локальным актом 

«Положение о системе оценки, формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 45»» 

Формы промежуточной аттестации.  
Промежуточная аттестация обучающихся проводится: 

10 класс: 

- русский язык (стандартизированная контрольная работа); 

- математика (стандартизированная контрольная работа). 

Промежуточная аттестация по остальным предметам, курсам, дисциплинам, модулям 

образовательной программы проводится по результатам текущего контроля успеваемости по 

полугодиям.  

11 класс: по всем предметам учебного плана по итогам текущего контроля по полугодиям 

как среднее арифметическое.  

  



Учебный план МАОУ СОШ №45  

на 2017-2018 учебный год. 

для универсального обучения (непрофильное обучение)  

для 10-х, 11-х классов, обучающихся по ФК ГОС 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы                  Число недельных учебных часов 

 10 класс 11 класс 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Физика 1 1 

Астрономия 0 1 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Информатика и ИКТ 1 1 

География 1 -- 

Технология 1 1 

Всего 25 25 

Компонент образовательного учреждения 

Обществознание 1 -- 

Русский язык -- 1 

Математика 2 2 

География 1 -- 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Технология 1 1 

Индивидуально групповые занятия   

Русский язык 1 1,5 

Математика 1 1 

История  1 1 

Обществознание - 1,5 

Физика 1 0 

Всего 12 12 

ИТОГО: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 6-дневной рабочей неделе; 

2590 (37/37) 

 

 

 


