Пояснительная записка
к учебному плану
МБОУ "Грузсчанская средняя общеобразовательная школа"
При разработке учебного плана использовались следующие документы:
Федеральный уровень
 Конституция Российской Федерации.
 ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
 Санитарно-эпидемиологические
правила
и
нормативы
СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
зарегистрированные в Минюсте России
3 марта 2011 года,
регистрационный номер 19993.
 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9
марта 2004 года №1312.
 Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089
«Об
утверждении
федерального
компонента
государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования».
 Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении
изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования, утверждённые приказом
Министерства образования РФ
от
9 марта 2004 года №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 РФ от 3 июня 2008 года № 164
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089».
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 августа 2009 года №
320 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и















среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 октября 2009 года
№427 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года
№ 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 РФ от 9 марта 2004 года № 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 РФ от 10 ноября 2011года №
2643 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 года №
39 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 года
№69
«О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации,
от 1 февраля 2012 года №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 года № 1312».
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от
31 марта 2014 года № 253 "Об утверждении федеральных перечней
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования".
 Примерные программы по предметам.
Региональный уровень
 Закон Белгородской области от 03 июля 2006 года №57 «Об установлении
регионального компонента государственных образовательных стандартов
общего образования в Белгородской области»;
 Закон Белгородской области от 04 июня 2009 года №282 «О внесении
изменений в закон Белгородской области «Об установлении регионального
компонента государственных образовательных стандартов общего
образования в Белгородской области»;
 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики
Белгородской области от 25.06.2008 №1345 «Об утверждении Концепции
развития системы общего среднего образования Белгородской области и
организационного плана ее реализации»;
 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики
Белгородской области от 23 апреля 2012 года №1380 «Об утверждении
базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Белгородской области, реализующих
программы общего образования»;
 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной
политики Белгородской области от 10.09.2009 №9-06/3423-ВА
«Рекомендации по формированию классов, их наполняемости и
максимальном объеме учебной нагрузки»;
 Инструктивное письмо департамента образования, культуры и молодёжной
политики Белгородской области от 05.05.2008 №9-06/1847-ЛИ «Об
организации начальной профессиональной подготовки в условиях
реализации универсального и профильного обучения»;
 Методические письма Белгородского регионального института повышения
квалификации и переподготовки специалистов о преподавании предметов в
2017-2018 учебном году.
Школьный уровень
 Устав МБОУ «Грузсчанская средняя общеобразовательная школа»;
 Образовательная
программа
МБОУ
«Грузсчанская
средняя
общеобразовательная школа»;
 Рабочие программы по отдельным предметам.

Учебный план включает две составляющие:
Инвариантную часть:
• базовые общеобразовательные курсы – курсы, обязательные для всех
обучающихся
Вариативную часть:
• элективные учебные предметы – обязательные для посещения предметы по
выбору обучающихся из компонента общеобразовательного учреждения.
Элективные учебные предметы выполняют две основные функции:
• развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет
получать дополнительную подготовку для сдачи единого государственного
экзамена;
• удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных
сферах человеческой деятельности.
Распределение часов школьного компонента осуществлено в
соответствии с содержанием концепции развития и образовательной
программы школы. Концепция школы предусматривает развитие ключевых
компетенций, таких как: коммуникативность, информационная и
технологическая грамотность, овладение устным и письменным общением на
русском и иностранном языках, предметная компетентность.
Данная система обеспечивает:
1) доступность основного общего образования;
2) единство процессов обучения и воспитания в рамках единого
образовательного пространства;
3) формирование информационной и технологической грамотности;
4) воспитание культурного человека, патриота своей Родины;
5) формирование мотивации здорового образа жизни.
На II ступени цели обучения дополняются реализацией следующих
задач:
обеспечение
деятельностного
характера
образования,
обеспечивающего успешную социализацию обучающихся, подготовка
выпускников к осознанному выбору пути получения среднего образования и
профиля обучения в процессе осуществления предпрофильной подготовки. В
IX классе часы компонента образовательного учреждения отведены на
организацию предпрофильной подготовки обучающихся.
На III ступени часы школьного компонента способствуют
формированию
у
школьников
навыков
учебно-исследовательской
деятельности.
С целью предупреждения перегрузки обучающихся осуществляется
образовательная интеграция, предполагающая реализацию межпредметных
связей на различных учебных предметах, а также процесс обучения

организационно выстроен по срокам изучения предметных тем. Особое
внимание уделяется здоровьесберегающим образовательным технологиям.
Все учебные предметы обеспечены программно-методическими
материалами на весь курс обучения в соответствии с федеральным перечнем
учебников, рекомендованных Министерством образования Российской
Федерации
к
использованию
в
образовательном
процессе
в
общеобразовательных учреждениях на 2017– 2018 учебный год.
Основное общее образование
Базисный учебный план VIII–IХ классов (приложение 1) ориентирован
на 2 –летний нормативный срок освоения образовательных программ
основного общего образования.
Продолжительность учебного года: VIII классы – 34 учебных недели (без
учёта промежуточной аттестации), IХ класс – 34 учебных недель (без учёта
государственной итоговой аттестации). Продолжительность урока – 45
минут, режим работы VIII - IXклассы – по пятидневной рабочей неделе.
Обязательными
базовыми
общеобразовательными
учебными
предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»,
«Математика (алгебра, геометрия)», «Физика», «Химия», «Биология»,
«География»,
«История»,
интегрированный
учебный
предмет
«Обществознание» (включает экономику и право), а также «Физическая
культура», «Технология», «ИЗО», «Музыка».
В соответствии с Концепцией модернизации Российского образования в
базисном учебном плане увеличено количество часов на освоение
обучающимися предметов иностранного языка, информатики и физической
культуры.
Курс «Создание сжатого изложения» в IX классах заключается в
направленности его на организацию систематичной работы над пониманием
текста и способами его выражения, практического применения полученных
знаний и умений при самостоятельном построении собственного
высказывания. Все это доказывает необходимость создания системы работы
с учащимися в условиях подготовки к государственной итоговой аттестации.
Региональный компонент представлен учебными предметами:
«Православная
культура»
(VIII–IХ
кл.),
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» (IХ кл.), «Технология» (VIII кл.).

Среднее (полное) общее образование
Базисный учебный план 10-11 классов (приложение 3) ориентирован на
2 – летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего
(полного) общего образования.
Продолжительность учебного года: Х класс – 34 учебных недели (без
учёта промежуточной аттестации), ХI класс – 34 учебных недель (без учёта
государственной итоговой аттестации). Продолжительность урока – 45
минут, режим работы - по пятидневной учебной неделе.
Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего
образования, призванная обеспечить функциональную грамотность и
социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и
гражданскому
самоопределению.
Эти
функции
предопределяют
направленность целей на формирование социально грамотной и социально
мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности,
ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы
реализации выбранного жизненного пути.
Образовательные базовые учебные предметы: русский язык, литература,
иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история,
обществознание (включая экономику и право), география, физика, химия,
биология,
физическая
культура,
МХК,
основы
безопасности
жизнедеятельности, профессиональное обучение.
За счёт часов школьного компонента, с учётом запросов обучающихся и
их родителей (законных представителей), увеличено количество часов на
преподавание базовых предметов: математика (алгебра и начала
математического анализа, геометрия) (X класс на 2 часа в неделю, ХI класс –
на 2 часа в неделю), химия (Х-ХI классы) на 1 час.
На основании приказа министерства образования и науки Российской
Федерации от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 «Об организации изучения
учебного предмета «Астрономия» в X классе введён предмет «Астрономия»,
1 час за счет школьного компонента.
Учебное содержание предмета «Астрономия» направлено на
формирование научных представлений об астрономических и физических
законах, явлениях и основывается на достижениях современной астрономии
и космологии. В данном курсе реализовано практическое применение
астрономии в реальной жизни а также усилена межпредметная интеграция:
тесная связь астрономии с физикой.
Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по
выбору обучающихся из компонента образовательного учреждения, которые

позволяют удовлетворять познавательные интересы обучающихся, развивать
содержание базовых учебных предметов.
В связи с обязательной сдачей экзаменов по русскому языку, с учётом
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), введены
элективные курсы «Русское правописание: орфография и пунктуация» (ХХI кл.)., ориентированный на обеспечение эффективной подготовки
обучающихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
Курс «Основы поэтики: теория и практика анализа художественного
текста»
(XI
класс)
способствует
расширению
представлений
старшеклассников о литературоведении как науке. Важнейшей целью курса
является повышение общей культуры ученика - читателя, развитие у него
художественного вкуса, пробуждение стремления к вдумчивому чтению,
формирование умения анализировать и интерпретировать литературное
произведение с учётом специфики искусства слова, что обеспечивает связь
элективного курса с такими предметами учебного плана, как литература,
история, МХК.
Для создания максимально благоприятных условий развития свободной,
мыслящей, информированной и осознающей ответственность за
совершенные поступки личности, в связи с происходящими в обществе
коренными изменениями, к изучению обучающимися X – ХI классов
предложен элективный курс «Глобальный мир в ХХI веке. Человек в
глобальном мире».

Приложение 1

Учебный план основной общеобразовательной школы (недельный)
на 2017-2018 учебный год
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Приложение 2

Учебный план основной общеобразовательной школы (годовой)
на 2017-2018 учебный год
Образователь
ные области

Образовательные компоненты

Количество часов
8 класс
9 класс

Технология
Компонент ОУ

Итого:

Максимальная
недельная
нагрузка при 5дневной учебной
неделе

всего
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Английский язык
Математика (алгебра,
геометрия)
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Православная культура
Биология
Физика
Химия
Изобразительное искусство
Музыка
Искусство
Физическая культура
ОБЖ
Технология
Элективный курс по русскому
языку «Создание сжатого
изложения»

региональный

федеральный

Филология

102
68
102
170

68
102
102
170

170
170
204
340

34
68
34
68

68
68
34
68

102
136
68
136
68
136
136
136

34

34

68
68
68

68
68
68

34
102
34
34

34
102
34
34
34

1054

68

0

1020

68

1122

1122

1122

1122

34

68
204
68
68
34

224
4
224
4
224
4

Приложение 3

Индивидуальный учебный план средней общеобразовательной школы
по программе профильного изучения предмета
(недельный)
на 2017-2018 учебный год
Образовательны
е области

Образовательные
компоненты

Количество часов
10 класс 11класс Всег
о

Физическая
культура
Технология
Элективные курсы
по предметам:
Русский язык
Литература
Обществознание
Итого:
Максимальная
недельная нагрузка

школьный

Искусство

региональный

Естествознание

2

федеральный

Обществознание

1
3
3
4

школьный

Математика

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика (алгебра и начала
математического анализа,
геометрия)
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Православная культура
Физика
Астрономия
Химия
Биология
Мировая художественная
культура
Физическая культура
ОБЖ
Технология

региональный

федеральный

Филология

1

2

3

6

3

6

4

2

11

1
2
2

1

2

2

4

2

4

1

1

2
1

1
2

2
1
1

1
1
1
3
1
1

«Русское правописание:
орфография и пунктуация»
«Основы поэтики: теория и
практика анализа
художественного текста»
«Глобальный мир в ХХI веке.
Человек в глобальном мире»

4
1

1

1

3

1

2

3

6

1

2

1

2

1
1
34

6

4

1

1

27

2

27

1
34

1

2

1

1

1

2

6

68
68

Приложение 4

Индивидуальный учебный план средней общеобразовательной школы
по программе профильного изучения предмета
(годовой)
Образовательны
Образовательные
Количество часов
е области
компоненты
10 класс
11класс
Всего

Естествознание

Искусство
Физическая
культура
Технология
Элективные курсы
по предметам:
Русский язык
Литература
Обществознание
Итого:
Максимальная
недельная нагрузка

Физика
Астрономия
Химия
Биология
Мировая художественная
культура
Физическая культура
ОБЖ
Технология

68

школьный

Обществознание

Математика (алгебра и начала
математического анализа,
геометрия)
Информатика и ИКТ
История
Обществознание (включая
экономику и право)
География
Православная культура

региональный

Математика

федеральный

Английский язык

34
10
2
10
2
13
6

школьный

Русский язык
Литература

региональный

федеральный

Филология

34
102

68
204

102

204

136

68

374

34
68
68

34
68
68

68
136
136

34

34

68
68

3
4

3
4

68
34
34
34

68
34
34

10
2
34
34

«Русское правописание:
орфография и пунктуация»
«Основы поэтики: теория и
практика анализа
художественного текста»
«Глобальный мир в ХХI веке.
Человек в глобальном мире».

34

34
91
8

34
34
34

34

136
34
136
102
68

102

204

34
34

68
68

34

68

34

34

34

68

3 204 918 3 204
4
4
1156
1156

2312
2312

