Пояснительная записка
Учебный план 1- 11 классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа № 7» городского округа город Урюпинск Волгоградской области на 2016 – 2017
учебный год (далее по тексту – учебный план)

является частью образовательной программы

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 7» городского
округа город Урюпинск Волгоградской области (далее по тексту – Учреждение) и состоит из набора
4 учебных планов:

учебного плана 1 – 4 классов;
учебного плана 5 – 6 классов;
учебного плана 7 – 9 классов;
учебного плана 10 – 11 классов.






Учебный план разработан в соответствии с нормативно – правовыми документами,
определяющими содержание начального общего, основного общего и среднего общего
образования:


Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";



Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования» (с изменениями в редакции

Приказов

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №
1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, 31.12.2015 № 1576);


Федеральным

государственным

стандартом

основного

общего

образования,

утверждённым Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010г. № 1897, (с изменениями в
редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.14 г. № 1644, от 31.12.2015 № 1577);


Примерной основной образовательной программой начального общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);



Примерной основной образовательной программой основного общего образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);



Приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 "Об
утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования";



Приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312
«Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования (с изменениями в редакции Приказа Минобрнауки
России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012
№ 74);



Приказом Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1015
«Об

утверждении

Порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» ( в
редакции от 17.07.2015);


Приказом Министерства образования Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;



санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН п.2.4.2. № 282110) – «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189;



приказом министерства образования и науки Волгоградской области от 07.11.2013 №
1468 «Об утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций
Волгоградской области»;



основными образовательными программами Учреждения;



уставом Учреждения.

Основой учебного плана является осуществление принципа линейности и преемственности
программ общего образования на всех ступенях обучения.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта общего

образования на базовом уровне, определяет общий объём учебной нагрузки и максимальный объем
аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, формы
промежуточной аттестации обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на освоение
содержания образования по классам и учебным предметам.

Учебный план имеет двухкомпонентную структуру: состоит из обязательной (1-6 классы) или
инвариантной (7 -11 классы) части и части, формируемой участниками образовательного процесса (16 классы) или Компонента образовательного учреждения (7-11 классы).
Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав обязательных учебных
предметов обязательных предметных областей в соответствии со Стандартами общего образования и
учебное время, отводимое на их изучение.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса (Компонент
образовательного учреждения)

используется в полном объеме и обеспечивает реализацию

требований Стандарта общего образования, основной образовательной программы и познавательных
интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей). Объём учебного
времени и реализация содержания каждого учебного курса определяются учебными программами,
рекомендованными Министерством образования и науки Российской Федерации, программами,
разработанными педагогами Учреждения и утверждёнными приказом директора Учреждения.
Учебный план направлен на:


общекультурное, интеллектуальное, личностное развитие учащихся;



достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ общего
образования;



развитие творческих способностей;



формирование профориентационной компетентности выпускников;



коррекцию пробелов в знаниях и умениях учащихся.

Учебный план предусматривает для учащихся 1 классов продолжительность учебного года - 33
недели и 5 – дневный режим работы, для учащихся 2 – 9 классов – 34 недели и 5 – дневный режим
работы, для учащихся 10 - 11 классов – 34 недели и 6 – дневный режим работы.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная

аттестация учащихся осуществляется в

соответствии с «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся».
Для профилактики

переутомления

в

соответствии

с

годовым

календарным графиком

устанавливаются сроки и продолжительность каникул: в течение учебного года – не менее 30
календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся 1 классов предусматриваются в
течение года дополнительные недельные каникулы.
Реализация учебного плана Учреждения обеспечивается необходимыми педагогическими
кадрами соответствующей квалификации, учебными программами и учебно – методическими
пособиями (перечень УМК прилагается).
Финансирование

учебного

плана

осуществляется

в

пределах

средств

субсидии,

предоставляемой на выполнение муниципального задания исходя из максимального годового объёма
учебной нагрузки по классам.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 1 – 4 классах реализуется первый вариант базисного учебного плана (для образовательных
учреждений, в которых обучение ведётся на русском языке) основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает
достижение важнейших целей современного начального образования:
• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям;
• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования, их приобщение к информационным технологиям;
• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях;
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и на основании
письменных заявлений родителей (законных представителей) и согласия учащихся учебный предмет
«Основы религиозных культур и светской этики» представлен в 4 классах модулем «Светская этика»
в объеме 1 ч в неделю.
В соответствии с примерным учебным планом начального общего образования часть учебного
плана, формируемая участниками образовательного процесса, в 1 – 4 классах использована на
увеличение учебных часов, отводимых на изучение предмета «Русский язык» в обязательной части.
Учебный план начального общего образования предусматривает 4 – летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования. Учебная деятельность
осуществляется по учебно-методическим комплектам «Школа России» (1 – 3 классы), «Школа 2100»
(4 классы). Образовательная 5-дневная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели,
при этом объём максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:



для обучающихся 1 классов – не более 4 уроков;
для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.

Продолжительность урока в 1 классах 35 минут (сентябрь – декабрь) и 40 минут (январь – май),
во 2

– 4 классах – 40 минут в течение учебного года.

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих
пределах:



2 – 3 классы – до 1,5 часа;
4 классы - до 2 часов.

В первых классах домашние задания отсутствуют.

Учебный год в 1 – 3 классах заканчивается проведением итоговой контрольной работы
(русский язык, математика, окружающий мир), в 4 классах – Всероссийской проверочной работой по
русскому языку, математике, окружающему миру.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Образование на ступени основного общего образования является логическим продолжением
обучения в начальной школе.
Учебный план основного общего образования включает в себя:



учебный план 5-6 классов;
учебный план 7 – 9 классов.

Учебный план 5 – 6

классов разработан на основе федерального государственного

образовательного стандарта основного общего образования по первому варианту.
В рамках реализации образовательной программы время, отводимое на часть учебного плана,
формируемую участниками образовательного процесса, использовано на введение непрерывного
курса изучения предметов «Информатика» (5-6 классы) и «Обществознание» (5 класс) с недельной
нагрузкой 1 час.
В соответствии с Примерным учебным планом основного общего образования третий час физической
культуры в 5-6 классах реализуется за счёт посещения учащимися спортивных секций по общей
физической подготовке, футболу и баскетболу.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» реализуется через
 включение в рабочие программы по литературе, истории, обществознанию, музыке,
изобразительному искусству тем, содержащих вопросы духовно – нравственного воспитания.
В 7 - 9 классах учебный план реализует федеральный компонент государственного стандарта
общего образования.

Согласно федеральному компоненту государственного стандарта общего

образования учебный предмет «Технология» в 8 классах изучается в объёме 2 часов в неделю за счёт
Компонента образовательного учреждения. Учебный курс «Предпрофильная подготовка» в 9 классе
изучается в объёме 1 часа в неделю через реализацию двух учебных курсов: «Информационная
работа» и «Профильная ориентация».
Часы Компонента образовательного учреждения представлены:


факультативными занятиями «Алгебра учит рассуждать» (7а класс, 0,5 часа), «Увлекательная
лексика» (7а класс, 0,5 часа), «Удивительный мир музыки» (7б класс, 0,5 часа),
«Конструирование и моделирование» (7б класс, 0,5 часа), «Решение уравнений и неравенств»
(8а класс, 0,5 часа), «Мы и право» (8а класс, 0,5 часа), «Учимся писать сочинениерассуждение» (8б класс, 0,5 часа), «Занимательная химия» (8б класс, 0,5 часа), «Подготовка к
ГИА по русскому языку» (9аб классы, по 0,5 часа), «Подготовка к ГИА по алгебре» (9аб
классы, по 0,5 часа).

Учебный план основного общего образования предусматривает 5 – летний нормативный срок
освоения образовательных программ основного общего образования. Образовательная 5-дневная
нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, при этом объём максимальной
допустимой нагрузки в течение дня составляет:



для обучающихся 5 – 6 классов – не более 6 уроков;
для обучающихся 7 – 9 классов – не более 7 уроков.

Продолжительность урока в 5 - 9 классах – 40 минут в течение учебного года.
Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих
пределах:




5 классы – до 2 часов;
6 - 8 классы - до 2,5 часов;
9 класс – до 3,5 часов.

Учебный год в 5 – 8 классах заканчивается проведением всероссийских проверочных работ.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный

план

среднего

общего

образования

реализует

федеральный

компонент

государственного стандарта общего образования.
Часы Компонента образовательного учреждения представлены:


спецкурсом «Правописание и культура речи» (10 - 11 классы, по 1часу);



практикумами «Решение экспериментальных задач по химии» (11класс, 0,5 часа), «Готовимся
к сочинению» (10-11 классы, по 2 часа), «Решение геометрических задач» (10 - 11 класс, по 1
часу);



элективными курсами «Психологическая подготовка к ГИА» (10 - 11 классы, по 0,5 часа),
«Права человека» (10 - 11 классы, по 1 часу), «Дискуссионные вопросы истории ХХ века» (11
класс, 0,5 часа), «Информационные технологии в исследовательской деятельности» (11 класс,
0,5 часа), «Основы русской словесности» (10-11 классы, по 1 часу),

«Трудные вопросы

химии» (10 класс, 0,5 часа), «Избранные страницы истории» (10 класс, 0,5 часа), «Биология.
Подготовка к ГИА» (10 – 11 классы, по 0,5 часа), «Твоё профессиональное призвание» (10-11
классы, по 1 часу);


групповыми занятиями по математике (10 – 11 классы, по 1 часу) и русскому языку (10 класс,
0,5 часа; 11 класс, 1 час).

Учебный план среднего общего образования ориентирован на 2-летний нормативный срок
освоения общеобразовательных программ. Образовательная 6-дневная

нагрузка равномерно

распределена в течение учебной недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в
течение дня составляет:


для обучающихся 10 – 11 классов – не более 7 уроков.

Продолжительность урока в 10 - 11 классах – 40 минут в течение учебного года.

Домашние задания даются обучающимся с учётом возможности их выполнения в следующих
пределах:


10 - 11 классы – до 3,5 часов.

Учебный год в 10 классе заканчивается проведением итоговых контрольных работ по основным
предметам учебного плана.

