ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 10 п.Раздольное»
на 2016-2017 учебный год.
Нормативно-правовой основой формирования данного учебного плана является:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273 –
ФЗ;
2. Типовое положение об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.03.2001г. № 196, ред. от 10.03.2009 г.);
3. Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении
федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования» от 9
марта 2004 г. № 1312 с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки России от
20 августа 2008 г. № 241, от 30 августа 2010 г. № 889, от 3 июня 2011 г. № 1994, от 1
февраля 2012 г. № 74;
4. Приказы Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении
федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного
общего и среднего общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 с изменениями,
утвержденными приказами Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, 31.08.2009 № 320,
19.10.2009 № 427, 10.11.2011 № 2643, 24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 69;
5. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие
ФГОС начального общего образования» 6 октября 2009 года № 373, ред. От 26.11.2010 №
1241, 22.09.2011 № 2357;
6. Федеральный
образования;
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8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
9. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и
науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях, утвержденными приказами Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253;
10. Основная образовательная программа МБОУ СОШ No 10.
Учебный план является структурным элементом и инструментом реализации основной
образовательной программы начального общего образования, основной образовательной
программы основного общего образования и среднего общего образования.

Учебный план начального общего образования направлен на решение задач
образовательной программы начального общего образования школы:
- выполнение базового стандарта образования;
- отработку оптимального сочетания базисного, развивающего обучения;
- обеспечение доступности и вариативности обучения;
- формирование активной, творческой, интеллектуально развитой личности, способной к
самореализации в образовательных и других видах деятельности;
- развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных
особенностей;
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей и обеспечение их
эмоционального, духовно-нравственного благополучия;
Учебный план состоит из двух частей: базовый компонент, который реализует
федеральный государственный стандарт РФ, гарантирует овладение учащимися
минимумом знаний и навыков, обеспечивает возможность продолжения образования, и
школьный компонент, направленный на расширение базы в первой половине дня и
реализацию направлений внеурочной деятельности во второй половине дня. Начальная
школа реализует начальное образование по модели четырехлетней начальной школы в
режиме пятидневной рабочей недели. Продолжительность учебного года в 1-ых классах –
33 учебные недели; во 2-4 классах – не менее 34 учебных недель.
С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной
нагрузки в первом классе в соответствии с п.2.9.5. СанПин 2.4.2.1178-02 обеспечивается
организация адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20.04.2001г. No
408/13-13) — сентябрь — октябрь - три урока по 35 минут каждый и четвёртый - в
нетрадиционных формах (игра, экскурсия и т.д.); со второй четверти - 4 урока по 35 минут.
В соответствии с п.2.9.1, 2.9.3 СанПиН 2.4.2.1178-02 и Федеральным базисным учебным
планом продолжительность урока для 2 - 4 классов – 45 минут.
Обязательные для изучения в начальной школе учебные предметы: русский язык,
литературное чтение, иностранный язык (английский), математика, окружающий мир,
физическая культура, изобразительное искусство, технология, музыка, учебный курс
«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс).
Образовательная область «Филология» включает в себя изучение русского языка,
литературного чтения, английского языка.
На изучение русского языка в 1-4 классах отводится 5 часов в неделю. Основная цель
курса «Русский язык»: формирование функционально-грамотной личности, обеспечение
языкового и речевого развития детей, формирование прочных орфографических и
пунктуационных навыков, развитие и умение применять,
анализировать и
преобразовывать информационные модели языковых процессов.
На курс «Литературное чтение» отводится: в 1 - 3 классах - 4 часа, в 4 — классах - 3 часа в
неделю.
Основная задача курса заключается в формировании правильного типа
читательской деятельности, приобщении к литературе как к искусству слова, развитии
коммуникативной компетентности и способности к творческой деятельности.
На изучение английского языка во 2-4 классах отводится 2 часа в неделю. Класс при
наполняемости 25 человек делится на две подгруппы.

Образовательная область «Математика» представлена предметом «Математика», на
изучение которого отводится 4 часа в неделю. В области «Математика» объединен
арифметический, алгебраический и
геометрический материал.
Основа курса –
представление о натуральном числе и нуле, о четырех арифметических действиях с
целыми числами, ознакомление с величинами и их измерениями, формирование у
учащихся пространственных представлений,
ознакомление с различными
геометрическими фигурами. У младших школьников
развивается логическое и
символическое мышление, математическая речь,
пространственное воображение;
формируются интеллектуальные познавательные учебные действия, которые постепенно
принимают характер универсальных
(сопоставление, классификация, рассуждение,
доказательство). Изучение математики в начальной школе должно создать прочную основу
для дальнейшего обучения этому предмету в средней общеобразовательной школе.
Образовательная область «Окружающий мир» представлена предметом «Окружающий
мир», на изучение которого отводится 2 часа в неделю. Область «Окружающий мир»
является интегративной, так как включает в себя изучение предмета «ОБЖ». Цель курса:
развитие личности ученика через знакомство с целостной картиной мира с опорой на
современные научные достижения, формирование эмоционально-ценностного отношения
к миру, формирование экологической культуры и норм здоровьесберегающего поведения,
воспитание чувства патриотизма и любви к Родине.
Образовательная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физическая
культура» в объеме 3 часа в неделю. Кроме указанных уроков двигательная активность
детей дополняется наличием спортивных секций . Занятия способствуют укреплению
здоровья младших школьников, учат детей вести здоровый образ жизни.
Образовательная область «Искусство. Технология» представлена предметами:
«Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология» в объеме 1 час в неделю.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
представлен модулеми «Основы православной культуры» и реализуется в 4 классах в
объеме 1 час в неделю. Преподавание курса направлено на духовно-нравственное развитие
и воспитание учащихся, формирование их мировоззрения и нравственной культуры на
основе духовно-нравственных ценностей традиционных российских религий или на
нерелигиозной мировоззренческой основе.
Все обязательные для изучения предметы включены в учебный план образовательного
учреждения. Базовое количество часов, отводимых на изучение обязательных предметов
выделено согласно федеральному базисному учебному плану.
Предельно допустимая нагрузка учащихся соответствует нормативам пятидневной
учебной недели и включает в себя урочную и внеурочную деятельность. Учебный план
образовательного учреждения обеспечен необходимым программно-методическим
материалом.
Обучение в 1-х классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся только в первую смену;
-обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий.
Домашнее задание обучающимся задаётся с учётом возможности его выполнения в

следующих пределах: 2 - 3 классы — до 1,5 часов; 4 класс — до 2 часов.
Учебный план основного общего образования направлен на решение задач
образовательной программы основного общего образования школы, 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.
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
Учебный план предусматривает работу в режиме: 5 - 9-ые классы – пятидневный режим
учебной недели. Продолжительность уроков – 45 минут.
5-летний срок освоения
образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов.
Продолжительность учебного года — не менее 34 учебных недель (не включая летний
экзаменационный период). Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня
составляет:
- для обучающихся 5-6 классов — не более 6 уроков;
- для обучающихся 7-9 классов — не более 7 уроков.
Установленные нормы допустимой нагрузки учащихся соблюдаются во всех классах.
Структура учебных планов включает базовый компонент и распределение
часов
компонента образовательного учреждения на предметы базового цикла, на деление на
подгруппы при изучении основных и профильных предметов, на проектную деятельность,
на индивидуально-групповые занятия, на организацию предпрофильного обучения в 9-х
классах.
На основании мониторинговых данных, в связи с трудностью восприятия учебных
предметов из школьного компонента добавляются по часу с целью решения проблем,
выявленных в процессе обучения и направленных на обеспечение достижений учащимися
уровня государственных образовательных стандартов.
Учебный план 5-6 класса реализует введение Федерального государственного
образовательного стандарта общего образования в области «Филология» изучаются:
Литература, Русский язык; Английский язык; в области «Математика и информатика»
изучается Математика; в области «Естественно – научные предметы» изучается Биология;
в области «Общественно-научные предметы» изучаются История, Обществознание,
География; область «Искусство» представлена Изобразительным искусством и Музыкой; в
области «Технология» ведется курс Технологий, представленный
материальными
технологиями; область «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
представлена Физической культурой.
Учебные
предметы
Инвариантная часть

Предметные области

Количество часов в неделю
5
6

Филология
Математика и
информатика
Общественно-научные
предметы
Естественнонаучные
предметы
Искусство
Технология
Физическая культура и
основы безопасности
жизнедеятельности

Русский язык
Литература
Иностранный
язык

5
3

6
2

3

3

Математика

5

5

История
Обществознание
География

2
1
1

2
1
1

Биология

1

1

Музыка
ИЗО
Технология

1
1
2

1
1
2

Физическая
культура

3

3

28

28

1

2

29

30

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая недельная
учебная нагрузка при 5-дневной учебной
неделе

С учетом возрастных особенностей пятиклассников, в целях развития логики,
абстрактного мышления учащихся введен курс информатики с 5 класса за счет
вариативной части УП, формируемой участниками образовательных отношений, по
решению образовательного учреждения, на сохранение линий преемственности в
образовании, т.к. информатика несет особую смысловую нагрузку, являясь
важным
фактором изучения и постижения права на образование в соответствии с потребностями
личности, адаптивность системы образования к уровню подготовки, особенностям
развития, способностям и интересам человека , а также данная потребность выявлена в
результате опроса родителей. Поскольку предмет «Информатика и ИКТ» имеет большую
прикладную составляющую, способствующую успешному изучению многих других
предметов, изучение «Информатики и ИКТ» в 6-7 классе по 1 часу в неделю ведется за
счет часов из компонента образовательного учреждения. Это позволяет реализовать
непрерывный курс информатики.
На основании мониторинговых данных, за счет вариативной части вводятся часы на
изучение следующих учебных предметов: в 6 классе — 1 час биологии, в 7 классе — 1 час
информатики с целью: формирования устойчивого познавательного интереса к предмету,
а также данная потребность выявлена в результате опроса родителей и учащихся.
Остальная часть компонента ОУ используется на часы для индивидуально - групповых
занятий с целью отработки и коррекции знаний учащихся, формирования устойчивого
познавательного интереса к предметам,
расширение возможностей социализации
обучающихся. В 9 классе 1 час из вариативной части выделен на ведение предпрофильной
подготовки учащихся, чтобы сориентировать учащихся в широком круге проблем,
связанных с той или иной сферой деятельности; выработать у учащихся мышление,
позволяющее не пассивно потреблять информацию, а
критически и творчески

перерабатывать ее.
Внеурочная деятельность ведется по общеинтеллектуальному, научно-познавательному,
общекультурному, спортивно-оздоровительному и социальному направлениям.
Учебный план среднего общего образования рассчитан на два года обучения, который
был составлен на основе
Федерального базисного учебного плана для
общеобразовательных учреждений.
Средняя школа является завершающим этапом общеобразовательной подготовки,
обеспечивающей освоение обучающимися образовательной программы третьей ступени
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 общего образования — передача общей культуры последующим
поколениям, реализуется в инвариантной части учебного плана, которая также призвана
обеспечить достижение государственного стандарта среднего общего образования. В связи
с вышеизложенным и на основании социального заказа родителей и учащихся для
подготовки к ЕГЭ и для более успешного освоения учащимися образовательных программ
введено за счет вариативной части учебного плана вводятся часы на изучение следующих
учебных предметов:
Учебные предметы
Количество часов
Классы
Русский язык

1

10,11

Математика

1

10,11

Химия

1

10

ОБЖ

1

10

Вариативная часть учебного плана на ступени среднего общего образования обучения
направлена на : реализацию запросов социума; на сохранение линий преемственности в
образовании; на подготовку старшеклассников к сознательному выбору профессии, с
последующим
профессиональным
образованием,
сделать
учащихся
конкурентоспособными в плане поступления в выбранные ими вуз.
Остальная часть компонента ОУ используется на часы для факультативов и
индивидуально - групповых занятий для подготовки к ЕГЭ.
Продолжительность учебного года не менее 35 учебных недель (не включая летний
экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы).
Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для учащихся составляет не
вышает предельно допустимой аудиторской нагрузки, определенной базисным учебным
планом и предусматривает качественное усвоение обучающимися учебной программы в
пределах государственного образовательного стандарта.
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