Приложение 1
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану
МБОУ «Васильчуковская СОШ»
на 2016-2017 уч. год
1. Общие положения
1.1.Основными целями общеобразовательного учреждения являются формирование
общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам
и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование
здорового образа жизни.
Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных
условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения
потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.
Общеобразовательное учреждение несет в установленном законодательством
Российской Федерации порядке ответственность за качество образования и его соответствие
государственным образовательным стандартам, за адекватность применяемых форм, методов
и средств организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим
особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, требованиям охраны их
жизни и здоровья.
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Васильчуковская средняя общеобразовательная школа» на 2016-2017 учебный год
сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом образовательной
программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов освоения основных
общеобразовательных программ, установленных федеральными государственными
образовательными стандартами.
При
составлении
учебного
плана
общеобразовательное
учреждение
руководствовалось следующими нормативными документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования».
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 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
09.03.2004 № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования".
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241
«О внесении изменений в федеральный государственный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утверждѐнный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №
1089 государственного образовательного стандарта начального общего образования».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 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 № 1312».
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253
«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ
начального общего, основного общего. Среднего общего образования».
- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное Постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196.
- Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
условиям
и
организации
обучения
в
общеобразовательных учреждениях».
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе для занятий физической культурой».
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № ИК1494/19 «О введении третьего часа физической культуры».
- Письмо Департамента государственной политики в образовании Министерства образования
и науки Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по
реализации элективных курсов».
- Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576,
от 31.12.2015 № 1577, от 31.12.15 №1578 «О рабочих программах учебных предметов»
1.2. Специфика учебного плана определяется целями и задачами реализуемых в
образовательном учреждении образовательных программ. МБОУ«Васильчуковская СОШ»
реализует следующие общеобразовательные программы:
Основные общеобразовательные программы:

Начальное общее образование;

Основное общее образование;

Среднее общее образование
Для каждой основной общеобразовательной программы приводится перечень обязательных
для изучения учебных предметов, отражающий требования Фк ГОС, ФГОС НОО, ФГОС
ООО.
1.3 Учебный план предусматривает:
• 4-летний
срок
освоения
образовательных
программ
начального
общего образования для 1-4-х классов;
• 5-летний
срок
освоения
образовательных
программ
основного
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общего образования для 5-9-х классов;
• 2-летний
срок
освоения
образовательных
программ
среднего
(полного)
общего
образования
на
основе
различных
сочетаний
базовых и профильных предметов для 10-11-х классов.
1.4.Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане использованы:
- на увеличение количества часов, отводимых на отдельные предметы, курсы, указанные
в федеральном компоненте учебного плана;
- организацию школьных курсов обучающихся в рамках основной учебной сетки часов;
- на
занятия
проектной,
исследовательской,
экскурсионной
и
другими
видами и формами учебной деятельности.
1.5. Учебные часы между различными предметами распределены в соответствии
рекомендациям Федерального
базисного учебного
плана и согласовывается с
методическими службами.
2. Задачи учебного плана.
Главной задачей МБОУ «Васильчуковская СОШ», работающей по данному плану,
является изучение и активное внедрение в образовательный процесс перспективных
школьных технологий в целях обеспечения ученику свободы выбора способов проработки
учебного материала и формирования основных компетенций учащихся.
3.
Начальное общее образование
Начальное общее образование в МБОУ «Васильчуковская СОШ» реализуется по модели
четырехлетней начальной школы. Основное назначение учебного плана направлено на
создание хорошей базы для дальнейшего непрерывного образования,
формирование
мотивации к обучению и прочных учебных навыков, определение базовой системы
нравственных ценностей, создание представления об окружающем мире и о себе в этом
мире.
Продолжительность обучения в 1-3 классах организуется в режиме 5-дневной учебной
недели, в 4 классе в режиме 6-дневной учебной недели.
Обучение в 1, 2, 3, 4 классах ведется по учебной программе «Школа России».
Образовательная область «Филология» предусматривает изучение
предмета
«Русский язык» в размере 5 ч. в 1-4-х классах в рамках часов инвариантной части учебного
плана. Изучение предмета «Литературное чтение» в 1-4-х классах составляет 4 ч. в
неделю.
Изучение предмета «Немецкий язык» в начальной школе ведется с 2008 / 2009
учебного года. На изучение иностранного языка во 2-4-х классах выделено 2 ч. в неделю.
Образовательная область «Математика» предусматривает изучение учебного
предмета «Математика» по 4 ч. в неделю в 1-4-х классах.
Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1- 4-х классах
в объеме 2 ч. в неделю.
На преподавание учебного предмета «Физическая культура» в 1—4-х классах в
оздоровительных целях введен дополнительный третий учебный час.
Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» направлены на развитие
творческих способностей учащихся младшего школьного возраста и
изучаются как
самостоятельные учебные предметы с учебной нагрузкой по 1 ч. в неделю во всех классах
начальной школы.
Образовательная область «Технология» изучается в 1 – 4-х классах по 1 ч. в неделю.
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации» от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта 2004 № 1089» и приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации» от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений
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Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утверждѐнные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312» в
учебный план 4 класса включѐн курс «Основы религиозной культуры и светской этики»
модуль « Основы православной культуры» (далее – ОРКСЭ) 1 час в неделю (всего 34
часа).
Целью комплексного курса ОРКСЭ является формирование у обучающегося
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу
с представителями других культур и мировоззрений.
В 2016-2017 уч. году в рамках школьного компонента вариативной части в 4 классе
введены курсы:
- «Удивительный мир литературы» для усиления федерального компонента
«Литературное чтение».
- «Школа юного пешехода», который позволяет сформировать совокупность устойчивых
форм поведения на дорогах, в общественном транспорте, в чрезвычайных ситуациях, а
также умения и навыки пропагандисткой работы.
В учебном плане образовательного учреждения предусмотрены учебные часы для
обучения детей – инвалидов, детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированной
образовательной программе на дому. Для индивидуального обучения на дому ребенка с
ограниченными возможностями здоровья по программе VIII вида в 4 классе учебным
планом предусмотрено изучение следующих предметов: «Русский язык» - 2 ч., «Чтение и
развитие речи» - 2 ч., «Математика» - 2 ч., «Трудовое обучение» - 1ч., ИЗО – 1 ч., что
способствует его индивидуальным психофизическим способностям.
В 1 – 4-х классах в условиях перехода на ФГОС НОО на организацию внеурочной
деятельности отводится по 5 ч. в неделю в каждом классе, которые распределены по
направлениям:
-спортивно-оздоровительное: «Юные спортсмены», «Баскетбол»; «Волейбол»
-общеинтеллектуальное: клуб «Белая ладья», «Занимательная математика», «Проектная
деятельность», «Разговор о правильном питании».
- общекультурное: «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Юный
скульптор», кружок «Бумажный мир», «Мир кукол», вокальная студия «Семь нот»,
театральная студия «Дебют», кружок «Волшебная кисточка», танцевальная студия
«Сюрприз», «Азбука психологии»;
- социальное: общественно-полезная деятельность.
4. Основное общее образование
Часы компонента образовательного учреждения в учебном плане использованы на
увеличение часов федерального компонента:
В образовательной области «Филология»:
На изучение русского языка отводится:
в 5-м классе 5 ч. в неделю;
в 6-м классе 6 ч. в неделю;
учебный предмет «Литература» изучается в 5, 6 классах 3 ч. в неделю;
учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 5, 6 классах 3 ч. в неделю;
В образовательной области «Математика и информатика»:
в 5, 6 классах на изучение математики отводится 5 ч. в неделю;
В образовательной области «Общественно-научные предметы»:
учебный предмет «История» изучается в 5, 6 классах 2 ч. в неделю;
учебный предмет «Обществознание» изучается в 6 классе 1 ч.в неделю;
учебный предмет «География» изучается в 5, 6 классах 1 ч. в неделю;
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В образовательной области «Естественно-научные предметы»:
учебный предмет «Биология» изучается в 5,6 классах 1 ч. в неделю;
В образовательной области «Искусство»:
учебный предмет «Музыка» изучается в 5, 6 классах 1 ч. в неделю;
учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается в 5, 6 классах 1 ч. в неделю;
В образовательной области «Технология»:
учебный предмет «Технология» изучается в 5, 6 классах по 2 ч. в неделю
В образовательной области «Физическая культура и Основы безопасности
жизнедеятельности»:
учебный предмет «Физическая культура» изучается в 5, 6 классах 3 ч. в неделю, что
способствует сохранению приоритета физического здоровья учащихся.
В 2016-2017 уч. году в рамках школьного компонента вариативной части введены
курсы:
В 5 классе «Обществознание», курс способствует духовному и гражданскому
становлению личности, влияет на процесс социализации учащихся.
В 5, 6 классах «Основы психологии», курс способствует формированию и развитию
способностей школьников адаптироваться к условиям социальной среды, формированию
навыков взаимодействия с другими людьми.
В 5, 6 классах в условиях перехода на ФГОС ООО на организацию внеурочной деятельности
отводится 5 ч. в неделю, которые распределены по направлениям:
-спортивно-оздоровительное: «Волейбол», «Баскетбол»;
-общеинтеллектуальное: Шахматный клуб «Белая ладья»; Проектная деятельность;
- общекультурное: кружок «Бумажный мир», «Мир кукол», вокальная студия «Семь нот»,
театральная студия «Дебют», танцевальная студия «Сюрприз».
Предметная область «Основы духовно- нравственной культуры народов России» реализуется через
внеурочную деятельность в 5 классе.

- социальное: общественно-полезная деятельность.
В образовательной области «Русский язык и литература» на изучение русского языка
отводится:
в 7 классе 5 ч. в неделю;
в 8 классе 3 ч. в неделю;
в 9 классе 2 ч. в неделю.
В 9 классе в рамках предпрофильной подготовки введен курс «Комплексный анализ
текста» в количестве 1 ч., способствующий расширению практического содержания
данного предмета.
Учебный предмет «Литература» изучается:
в 7, 8 классах 2 ч. в неделю, в 9 классе 3 ч. в неделю.
В 8 классе в рамках школьного компонента вариативной части введен учебный курс
«Литература Алтая» 1 ч. в неделю.
В образовательной области «Иностранный язык» на изучение немецкого
языка в 7-9-х классах выделяется по 3 ч. в неделю.
Количество учебных часов образовательной области «Математика» в 7 –
9 классах составляет по 5 ч. в неделю. В 9 классе введен курс «Математическая
мозаика» 1ч. дополнительно из часов школьного компонента для обобщения и
систематизации математических знаний, умений и навыков.
Изучение учебного предмета «Информатика и ИКТ» в 8-9 классах по 1 ч. в неделю.
Образовательная область «История и обществознание» предполагает изучение
учебных предметов «История», «Обществознание», «История Алтая».
В 7 – 8-х классах на преподавание предмета «История» отводится по 2 ч. в неделю, в 9
классе – 3 ч. в соответствии авторской программы Н.В. Загладина, способствующий более
полному усвоению объема учебной информации по истории Российского государства. На
предмет «История Алтая» в 9 классе выделен 1 час из школьного компонента учебного
плана.
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На изучение предмета «Обществознание» отводится в 7, 8, 9-х классах по 1 ч. в неделю.
В образовательной области «Естествознание» на изучение предмета «Биология»
отводится в 7 - 9 -х классах по 2 ч. в неделю.
Учебный предмет «География» в данной образовательной области, изучается в 7 - 9-х
классах в объеме 2-х ч. в неделю. В 9 классе в рамках школьного компонента вариативной
части введен учебный курс «Географии Алтая» - 0,5 ч. для организации изучения
обучающимися содержания образования краеведческой направленности.
Таким образом, за счет часов школьного компонента в 9 классе введены учебные
курсы «История Алтая», «География Алтая», способствующие более широкой реализации
межпредметных связей, рассматривающие развитие общества как во времени (история,
культура), так и в пространстве (география).
Введение курсов в рамках компонента образовательного учреждения обеспечивает
практическую направленность содержания образования, рациональное сочетание
продуктивной и репродуктивной деятельности учащихся.
Учебные предметы: «Физика» изучается в 7 - 9-х классах по 2 ч. в неделю,
«Химия» в 8 – 9-х классах по 2 ч. в неделю.
В образовательной области «Искусство» предмет «Изобразительное искусство»
изучается в 7 классе 1 ч. в неделю, «Музыка» в 7 классе 1 ч. в неделю. Предмет «Искусство»
в 8 – 9-х классах по 1 ч. в неделю, способствующий формированию важнейших понятий
искусствоведения и эстетики, направленный на знакомство учащихся с произведениями
искусства своего народа и других народов мира.
Образовательная область «Технология» изучается в 5,6 классах по 2 ч. в неделю
в соответствии с авторской программой «Технология. 5-8 классы». А.Т. Тищенко, Н.В.
Синица. В 7 классе 2 ч. в неделю. В 8 классе - 1 ч. в неделю.
В 9 классе введѐн курс «Черчение» 2 ч. в неделю с целью дальнейшей подготовки
учащихся к поступлению в технические Сузы, Вузы.
Учебный предмет «Физическая культура» преподается в 7 – 9-х классах в количестве 3х ч. в неделю, что способствует сохранению приоритета физического здоровья учащихся.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8 классе, на его
освоение отведен 1 ч. в неделю.
В рамках школьного компонента вариативной части в 7 - 8-х классах введен учебный
курс «Основы психологии» по 1ч. в неделю. Курс способствует формированию и развитию
способностей школьников адаптироваться к условиям социальной среды, формированию
навыков взаимодействия с другими людьми на основе самопринятия, самораскрытия и
принятия других. В 9 классе введен курс «Мой выбор» 0,5 ч. в неделю. Программа курса
направлена на повышение социально-психологической компетентности учащихся 9 класса и
предоставляет им помощь в выборе профиля обучения и профессиональном
самоопределении.
Отведенное на каждый предмет количество часов соответствует учебным часам
инвариантной части базисного учебного плана и достаточно для реализации учебных
программ.
Все образовательные программы учебного плана рекомендованы Министерством
образования и науки Российской Федерации, обеспечивают начальное и основное
образование на уровне не ниже государственного образовательного стандарта, ориентируют
учащихся и обеспечивают условия для продолжения образования в средней школе.
5. Среднее общее образование
Учебный план среднего (полного) общего образования в школе полностью соответствует
федеральному базисному учебному плану.
В 10-11 классах школа реализует модель профильного обучения (социальногуманитарное направление). При организации обучения в X-XI классах образовательное
учреждение исходит из существующих условий и образовательных запросов обучающихся и
их родителей (лиц, их заменяющих).
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Учебный план реализует преподавание предмета «Русский язык»
в 10-11 классах в количестве 1,5 ч., предмета «Литература» по 5 часов в неделю на
профильном уровне.
Немецкий язык преподается в 10 - 11-х классах по 3 ч. в неделю.
Учебный предмет «Математика» представлен в 10 -11- х классах в объеме 4,5 ч. в
неделю. В 11 классе введен курс «Решение уравнений, неравенств и их системы» в
количестве 1 ч., имеющий целью более углубленное изучение отдельных тем.
На изучение предмета «Информатика и ИКТ» отводится по 1 часу.
Изучение предмета «История» в 10 - 11- х классах предполагается в размере 2-х часов.
В рамках программы профильного обучения социально-гуманитарного направления
в 10 классе введен курс «Переломные моменты истории нашей страны» (1ч. в
неделю) и в 11классе введен курс «Страницы истории России 20-21 век» (1ч. в
неделю).
Предмет «МХК» изучается в 10-11-х классах по 1 часу в неделю.
На предмет «Обществознание» в 10-11-х классах выделено по 2 учебных часа в неделю.
Изучение естественно-научных дисциплин обеспечено отдельными предметами:
«Физика», «Химия», «Биология», «География», «Экология», «Астрономия». В 10 11-х классах на предмет «Физика» отводится по 2 ч. в неделю, на предмет «Химия» по 2
ч. в неделю, на предметы «Биология» и «География» по 1 ч. в неделю. В 10-11 классах
введены курсы «Экология» и «Астрономия» по 1ч. дополнительно из часов школьного
компонента .

Введѐн в 10-11 классах учебный курс «Черчение» за счѐт школьного компонента
в объеме 1 ч. в неделю, с целью дальнейшей подготовки учащихся к поступлению в
технические Сузы, Вузы.
«Физическая культура» ведется в количестве 3 ч. в неделю в 10-11-х классах.
В рамках программы профильного обучения гуманитарного направления
на изучение учебного предмета «Основы психология» отведено в 10-11-х классах по 1ч. в
неделю в каждом классе, что способствует усилению внимания школьников к ценностям
физического и психологического здоровья человека.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10-11-х классах ведется в
количестве 1 ч. в неделю соответственно и интегрирован с физкультурой. Предусмотрены
учебные сборы по основам военной службы с учебной нагрузкой в 10-м классе, которые
являются обязательными.
Обучение в средней школе позволяет дать обучающимся хорошую базовую
подготовку, а также, благодаря введению курсов из школьного компонента учебного
плана образовательного учреждения дает возможность расширить и углубить содержание
основных предметов в некоторых областях, реализовать межпредметные связи, обеспечить
более качественную и углубленную подготовку к ЕГЭ.
Учебный план отражает идею обеспечения качественного образования и воспитания
через учебно-воспитательный процесс.
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