
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
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           Учебный план  составлен в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ, приказом  

Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» от 30 августа 2013г. № 1015.; приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями); приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» (с изменениями); 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования» от 18.07.2002 г. № 2783; изменениями к приказу Министерства 

образования и науки РФ от 09.03.2004г. №1312 «Об изменениях в Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы образовательных учреждений 

РФ» от 03.06.2011 года №1994; приказом Министерства образование и науки РФ № 

69 от 31 января 2012 года «О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089»; приказом Министерства 

образование и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012 года «О внесении изменений в 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 9 марта 2004 года 

№ 1312»; письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 

октября 2010г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры на 

основании приказа Министерства образования России от 06.10.2009  №373 «Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», приказа 

Министерства образования России от 17.12.2010 №1897  «Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общего образования», письма 

Департамента общего образования Минобрнауки России от 10.02.2011 № 03–225 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»приказа комитета образования, науки и молодёжной политики 

Новгородской области № 647 от 28.07.2011 « Об утверждении областного базисного 

учебного плана для образовательных учреждений Новгородской области, 

реализующих программы общего образования», постановления Главного 

государственного санитарного врача  РФ от 29 12 2010 года № 189 «Об утверждении 



СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

Образование в начальной школе  является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь, это касается сформированности 

универсальных учебных действий, обеспечивающих «умение учиться». Начальное 

образование закладывает основу формирования учебной деятельности ребенка – 

систему учебных и познавательных мотивов, умение применять, сохранять, 

реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия и их результат. Начальная ступень школьного обучения должна 

обеспечить познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности учения с учителем и 

одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения, определяющего 

отношение личности с обществом и окружающими людьми.  

 Реализация в начальной школе программ «Планета знаний», «Школа 2100», 

«Школа России»  помогают развивать у учащихся не только интеллектуальные, но и 

духовные и физические задатки; реализовать интересы и склонности; выработать 

личные нравственные убеждения для развития независимого творческого 

мышления. 

   В 2014-2015 учебном  году в школе функционируют следующие классы: 

 «Планета знаний»: 1 «В», 2 «Б», 3 «Б», 4 «Б».  

 «Школа России»: 1 «Б», 1 «Г», 2 «В», 3 «В», 4 «В» 

 «Школа 2100»: 1 «А, 2 «А», 3 «А», 4 «А»  

Выбор УМК  осуществляется в соответствии с запросами родителей.  

Федеральный компонент учебного плана представлен следующими предметами: 

русский язык, литературное чтение, иностранный язык, математика, окружающий 

мир (человек, природа, общество), искусство (музыка и ИЗО), технология, 

физическая культура, основы религиозных культур и светской этики.  

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2-го класса по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю. В его 

содержание дополнительно введены элементы, связанные с обеспечением 

безопасности жизнедеятельности.  

В 1-4 классах 3-й час предмета «Физическая культура» изучается во 

внеурочной деятельности. Учебный предмет «ОРКСЭ» включен в федеральный 

компонент базисного учебного плана (изучается со II полугодия).  

 Внеурочная деятельность в 1-4 классах представлена следующими 

направлениями: Спортивные игры, Подвижные игры, Путешествие в волшебную 

страну  ИЗО, Введение в проектную деятельность, Экология, Мир деятельности, 

Геометрика.  

 

 

Основное общее образование  

направлено на становление и формирование личности обучающегося 



( формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового образа 

жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком РФ, навыками умственного и физического 

труда, развитие склонностей и интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

5-е и 6-е классы обучаются по федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, утверждённому 

приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897 и направленному на обеспечение доступности получения  

качественного  образования, преемственности основных образовательных программ 

начального и  основного общего  образования, духовно-нравственного развития, 

гражданского воспитания обучающихся и сохранения их здоровья. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметы: 

русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, обществознание, 

география, биология, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура. 

Предмет «Основы духовно – нравственной культуры народов России» (0,5 

часа в неделю) изучается в 5 классе во втором полугодии и является продолжением 

предмета (модуль «Светская этика») изучающегося в 4 классе .  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, по желанию 

учащихся и родителей направлена на увеличение часов по предметам обязательной 

части. В 5-х классах: математика (1 час в неделю), русский язык (1 час в неделю) и 

биология – 0,5 часа в неделю).  В 6х классах: (1 час в неделю), русский язык (1 час в 

неделю), история – (1 час в неделю). На преподавание предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 5х и 6х классах выделяется по 1 часу в неделю с 

целью реализации принципа преемственности в  изучении данного предмета. 

Внеурочная деятельность в 5х классах представлена направлениями: спортивно - 

оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное  и 

программами: «Спортивные игры»,«Друзья нашего дома», «Юные инспекторы 

дорожного движения», «Школа вожатых», «Краеведение», «Школа здоровья». 

Внеурочная деятельность в 6х классах представлена направлениями: 

спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, духовно – нравственное, 

социальное и программами: «Спортивные игры» и «Спортивный туризм и 

спортивное ориентирование», «Актёрская грамота», «Друзья нашего дома», «Юные 

инспекторы дорожного движения», «Школа вожатых». Выбор направлений и  

программ внеурочной деятельности осуществляется по желанию обучающихся и 

родителей. Формы её организации: занятия в творческих объединениях, конкурсы, 

экскурсии, олимпиады, конференции, соревнования. При реализации программы 

«Друзья нашего дома» осуществляется сетевое взаимодействие с МАОУ «Гимназия 

№3» ЦЭОКДЮТиО. 

 



Учебный план 7 – 9х классов школы ориентирован на дифференциацию 

обучения с учетом интересов, склонностей, способностей учащихся; их развитие; 

подготовку  к осознанному выбору профиля обучения,  будущей профессии. 

 В соответствии с ОБУП на изучение предмета «Физическая культура» 

отведено 3 часа в неделю с 6 по 9 класс; на изучение учебных предметов 

«География» и «Биология» в 6 классе отводится по 1 часу в неделю. 

Предмет «Обществознание» введён с 5 по 9 класс.  

Образовательная область «Искусство» представлена учебными  предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» 7х классах.  В 8 – 9-х классах изучается 

предмет    «Мировая художественная культура», направленный на формирование 

интереса и знаний мировой и отечественной культуры, развитие художественно-

эстетического вкуса и чувств, творческих способностей учащихся. 

  В целях реализации преемственности и повышения компьютерной 

грамотности учащихся  7 классах отведено по одному часу в неделю на изучение 

предмета  «Информатика и ИКТ» за счёт регионального компонента.  Компонент 

образовательного учреждения  в 8-х  классах используется для изучения раздела 

«Черчение и графика » образовательной области « Технология».  

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 7 – 9х 

классах  и  направлен на формирование у обучающихся опыта и функциональных 

знаний о способах безопасного поведения в повседневной жизни, а также в 

экстремальных условиях и чрезвычайных ситуациях. Для подготовки выпускников 

9х классов к государственной итоговой аттестации выделяются по 0, 5 часа в 

неделю на русский язык и математику из регионального компонента.  

По 4 часа в неделю из  компонента образовательного учреждения в 9-х классах 

используются для ведения элективных курсов, призванных сформировать интерес 

учеников к определенной области знаний, расширить и углубить знания по 

предметам, помочь сориентироваться в выборе дальнейшего профиля обучения. 

     Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить социальную адаптацию учащихся, 

содействовать их самоопределению. На ступени среднего (полного) общего 

образования введено профильное обучение, профиль выбран по результатам анализа 

анкет учащихся, с учетом их интересов, склонностей и способностей. Целью 

профильного обучения является создание системы специализированной подготовки 

в старших классах общеобразовательной школы, ориентированной на 

индивидуализацию обучения и специализацию обучающихся. 

   

Учебный план для средней (полной) общей школы разработан на основе 

Примерного учебного плана социально- экономического профиля для 

образовательных учреждений. При составлении учебного плана сохранен принцип 

построения, который основан  на идее двухуровневого (базового и профильного) 

компонента государственного стандарта. Учебный план для 10 -11 класса рассчитан 

на 6-дневную учебную неделю. 

   Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, направлены на завершение общеобразовательной 



подготовки учащихся. Обязательными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык»,  «История»,  «Физическая культура», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

   Остальные предметы изучаются по выбору: 

на профильном уровне: «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», 

«Обществознание», «Экономика»; 

на базовом уровне: «Информатика и ИКТ», «Химия», «Физика», «География», 

«Биология». 

региональный компонент: «Алгебра и начала анализа», «Русский язык». 

  Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные  предметы 

повышенного уровня, определяющие специализацию профиля обучения. 

   Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору  

учащихся.  Изучение элективного курса в 10 -11 класс: «Замечательные  

неравенства: способы получения и примеры применения» направлено на расшире 

ние, углубление и обобщение знаний по профильному предмету- «Алгебра и  

начала анализа», а также, на развитие познавательных интересов учащихся. 

 Элективные курсы: «Клетки и ткани», «Методы решения задач по физике»,  

«Глобальная география». «Русское правописание: орфография и  

пунктуация», «Культуроведение  Великобритании», «Награды России», 

 «Вдоль Рейна»,  «Информационные системы и модели», «Аналитическая  

биохимия», «Теория права», «Выбирающему профессию юриста (вопросы  

текущего законодательства РФ)» направлены на развитие содержания предметов,  и 

получение дополнительной подготовки для сдачи единого государственного  

экзамена по выбранному предмету, способствуют удовлетворению  

познавательных интересов в данных образовательных областях. 

 

      Учебный план составлен с учетом соблюдения норм допустимой нагрузки : 

1 классы ─ 20 часов, 2-3 классы – 22 часа, 4 классы – 22,5 часа при 5-дневной 

неделе.  

5 классы – 32 часа при 6-дневной неделе, 

6 классы – 30 часов , 7 классы - 32 часа , 8 – е классы – 33 часа при 5-дневной 

неделе, 

9 классы -  36 часов  при 6-дневной неделе 

10,11 классы –37 часов  при 6-дневной неделе.  

  При проведении  занятий по иностранному языку, информатике и ИКТ, 

физической культуре осуществляется деление на группы при наполняемости класса 

не менее 25 человек. 

 

Продолжительность учебного года составляет в 1 классе 33 недели, во 2-

11классах – 34 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

обучающихся в первом классе устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы.    

Программно-методическое обеспечение соответствует учебным планам. 

Учебники, используемые в учебном процессе, соответствуют Федеральному 



перечню учебников, рекомендуемых к использованию в образовательных 

учреждениях на 2013-2014 учебный год.  

 

 
 


