Пояснительная записка
к учебному плану МБОУ Дивненской СОШ
(2017 - 2018 учебный год)

Нормативной основой учебного плана МБОУ Дивненской СОШ
являются:
Законы:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013);
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в
ред. от 24.04.2015 № 362-ЗС).
Программы:
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию,
протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15).
Постановления:
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред.
изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, утв. Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81).
Приказы:
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента государственных образовательных стандартов начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования»
(в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от
19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от
23.06.2015 № 609);
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в

ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011
№ 1994, от 01.02.2012 № 74);
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643);
- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных
учреждениях
среднего
(полного)
общего
образования,
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и учебных пунктах»;
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014,
от
17.07.2015);
- приказ Минобрнауки России 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» (в ред. приказов Минобрнауки
России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38);
- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ»;
- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в ред.
приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015
№ 387);
- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373
«Об утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»;
- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования»;

- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 2013 года № 1047»;
- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;
- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;
- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413».
Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе для занятий физической культурой»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России
от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных
курсов»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»;
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1
сентября 2012 года»;
- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в
семейной форме»;
письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне
учебников»;
-

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне
учебников»;
- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных
областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовнонравственной культуры народов России»;
- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»;
- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций,
выпускающих учебные пособия»;
- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными
изданиями (учебниками и учебными пособиями).
В учебном плане отражена целостность систем обучения. Рекомендованные и
фактические учебно-методические комплексы совпадают с Федеральным перечнем
учебников на 2017-2018 учебный год.
Требование целостности образовательной среды достигается интеграцией
содержания основного и дополнительного образования учебной, воспитательной
деятельности школьников.
При составлении учебного плана учтены возможности и условия образовательного
учреждения: в школе 11 классов, обучение ведут 18 педагогов.
Функционируют 14 учебных кабинетов, кабинет информатики, библиотека,
спортивный зал, актовый зал, стадион, комната «Боевой и трудовой славы».
Режим работы школы:
1-4 классы - пятидневная рабочая неделя;
5-11 классы - шестидневная рабочая неделя.
Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебные недели;
5-8, 10 классы – 35 учебных недель;
2 – 4 классы – 34 учебные недели;
9 и 11 классы – 34 учебные недели (без учета итоговой аттестации).
Продолжительность урока
- в 1 классе – используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в
сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4
урока по 35 минут каждый; январь-май по 4 урока по 40 минут).
– во 2–11 классах –45 минут
Начальная школа
В ходе освоения образовательных программ начального общего образования
формируется внутренняя позиция обучающегося, определяющая новый образ
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития, базовые
основы знаний и надпредметные умения, составляющие учебную деятельность
обучающегося 1-4 классов:

- система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат;
- универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные,
коммуникативные);
- познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы
нравственного поведения, здорового образа жизни.
Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального
образования:
- формирование гражданской идентичности обучающихся;
- приобщение обучающихся к общекультурным и национальным ценностям,
информационным технологиям;
- готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного
общего образования;
- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Содержание начального общего образования реализуется преимущественно за
счет введения учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира.
Организация учебного процесса осуществляется на основе системно-деятельностного
подхода, результатом которого являются личностные, метапредметные и предметные
достижения в рамках ФГОС.
Обязательная часть учебного плана представлена предметными областями:
филология, математика и информатика, обществознание и естествознание, основы
религиозных культур и светской этики, искусство, технология, физическая культура.
Изучаются учебные предметы: русский язык, литературное чтение, иностранный
язык, математика, окружающий мир, «Основы православной
культуры»,
изобразительное искусство, музыка, технология, физическая культура.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО в цели и задачи обучения, в
содержательные и технологические линии предметов внесены существенные
изменения.
Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие
речи, мышления, воображения обучающихся, способности выбирать средства языка в
соответствии с условиями общения, на воспитание позитивного эмоционального
отношения к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к слову,
стремления совершенствовать свою речь. Формируются первоначальные знания о
лексике, фонетике, грамматике русского языка. Поэтому в части, формируемой
участником образовательного процесса, добавляется по одному часу на изучение
русского языка в 1, 2, 3 и 4 классах.
Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на
формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего
школьника (слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на
знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской литературы, на
развитие нравственных и эстетических чувств обучающихся, способного к творческой
деятельности.
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со 2 класса. По предмету
усилена содержательная линия развития речевой деятельности, что позволит

формировать элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании,
чтении и письме; развивать речевые способности младшего школьника.
Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики»
реализуется как обязательный в объеме 1 часа в четвертом классе. Родителями выбран
модуль «Основы православной культуры».
Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается
по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и
разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ
безопасности жизнедеятельности.
Изучение математики направлено на овладение основами логического и
алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи.
Изучение предметов эстетического цикла (ИЗО и музыка) направлено на
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего
отношения к окружающему миру.
Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную
направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое
применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика,
окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в
интеллектуально-практической деятельности обучающегося; это, в свою очередь,
создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и
вариативности их мышления.
Занятия по предмету «Физическая культура» направлены на укрепление
здоровья, содействие гармоничному физическому развитию и всесторонней
физической подготовленности ученика (3 часа в неделю в 1-4 классах).
Основная школа
Основное общее образование обеспечивает личностное самоопределение
обучающихся – формирование нравственных качеств личности, мировоззренческой
позиции, гражданской зрелости, готовность к профессиональному выбору, к
самостоятельному решению проблем в различных видах и сферах деятельности, к
развитию творческих способностей.
Содержание основного общего образования является относительно завершенным
и базовым для продолжения обучения в 10 классе или в учреждении среднего
профессионального образования, создает условия для получения обязательного
среднего образования, подготовки учеников к выбору профиля дальнейшего
образования, их социального самоопределения и самообразования.
Особого внимания на ступени основного общего образования требуют
обучающиеся 5-7 классов, особенности их развития связаны:
- с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы, к новой
внутренней позиции обучающегося - направленности на самостоятельный
познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации
учебного сотрудничества;
- с осуществлением на данном возрастном уровне качественного преобразования
учебных действий, таких как моделирование, контроль и оценка, проектирование
собственной учебной деятельности;

- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который
ориентирует его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности
взаимодействия с окружающим миром;
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации
кооперации и сотрудничества;
- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного
сотрудничества, которая выражается в переходе от классно-урочной к лабораторносеминарской и практико-исследовательской деятельности.
Задачи основного общего образования в рамках федерального государственного
образовательного стандарта представляются в виде системы ключевых задач,
отражающих основные направления:
– Создать условия для становления и формирования личности обучающихся, их
склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению, выбору
профиля дальнейшего образования
– Сформировать прочные устойчивые знания основ наук, целостного восприятия
окружающего мира.
– Личностное развитие – развитие индивидуальных нравственных, эмоциональных,
эстетических и физических ценностных ориентаций и качеств, а также развитие
интеллектуальных качеств личности, овладение методологией познания,
стратегиями и способами учения, самообразования и саморегуляции;
– Социальное развитие – воспитание гражданских, демократических и
патриотических убеждений, освоение социальных практик, формирование
способности и готовности принимать ответственные решения, делать осознанный
выбор, сотрудничать и свободно общаться на русском, родном и иностранных
языках;
– Общекультурное развитие – освоение основ наук, основ отечественной и мировой
культуры.
– Обеспечить освоение
обучающимися общеобразовательных программ
основного общего образования, программ предпрофильной подготовки.
При составлении учебного плана в 5-7 классах руководствовались ФГОС ООО;
8-9 классах руководствовались Базисным учебным планом 2004 года.
Для повышения уровня вычислительной культуры обучающихся, подготовку к
восприятию основных геометрических понятий и дальнейшую математическую и
естественно-научную направленность обучения за счет компонента ОУ добавляется:
- в 5 классе по 1часу в неделю предметов математика, информатика;
- в 6 классе по 1часу в неделю предметов математика, информатика;
- в 7 классе 1 час в неделю предмета алгебра;
- в 8 классе по 1часу в неделю предметов алгебра, информатика;
Так как филологическое образование играет ведущую роль в формировании и
воспитании личности, развитии ее морально-нравственных качеств и творческих
способностей, в приобщении к отечественной и мировой духовной культуре, а также
продолжении национальных традиций и исторической преемственности поколений;
способствует успешной деятельности человека в любой профессиональной
деятельности; формирует коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе
многих видов деятельности и взаимодействия людей за счет компонента ОУ
добавляется:
- 5 классе – 2 часа русского языка,
- в 7 классе 1 час русского языка и 1 час литературы,

- в 8 классе факультатив по русскому языку «Язык в речевом общении»;
- в 9 классе курсы по выбору «Как написать сочинение в разных жанрах»,
«основы делового общения»;
Так как в 6-7 классах закладываются основы естественно-научных знаний о
Земле, понимание географических координат, умение читать географические
(исторические) карты, формируется отношение человека к природе, понимание
экологических проблем современного мира, значение природных ресурсов в жизни
человека и их рациональное использование. Закладываются основы научного
мировоззрения, экологическая и генетическая грамотность, умение объяснять
природные явления, процессы, соблюдать санитарно-гигиенические правила и нормы
здорового образа жизни за счет компонента ОУ добавляются: 1 час географии в 6
классе, 1 час биологии в 6 классе; 1 час в географии 7 классе, 1 час биологии в 7 классе.
Так как на уроках технологии формируются исследовательские умения,
технологическая культура, развивается творческий потенциал ребенка, воспитываются
важнейшие для человека качества — трудолюбие, упорство, дисциплинированность,
ответственность, за счет компонента ОУ добавляется:
- в 8 классе 1 час технологии;
- в 9 классе 2 часа технологии.
Актуальность уроков химии проявляется на двух уровнях:
Очевидном — полученные знания необходимы для поступления в высшее
учебное заведение.
Бытовом — информация, полученная из школьного курса химии поможет быть
компетентным в ряде жизненных ситуаций. Поэтому за счет компонента ОУ
добавляется 1 час химии в 8 классе.
Поскольку при обучении истории у учащихся развиваются самостоятельность,
критичность, гибкость, доказательность, глубина за счет компонента ОУ добавляется 1
час истории в 9 классе.
Обществознание как предмет преподает основы жизни, разъясняет развитие
общества, а также роль человека и его действий в обществе. Этот предмет содержит
базу знаний из других наук, так как философия, политология, социология, этика и т.д.
Таким образом, этот предмет позволяет освоить основы этих наук.
Изучая обществознание, школьники могут познать основную информацию об
обществе, о человеке, экономике, культуре, духовной жизни и т.д. Поэтому за счет
компонента ОУ добавляется 1 час обществознания в 5 классе.
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 8
классе в объеме 1 часа в неделю как инвариантная часть учебного плана.
Курс «Основы профессионального самоопределения» введен в 9 классе за счет
компонента ОУ в объеме 1 часа в неделю, основной акцент сделан на
профессиональном самоопределении, выборе дальнейшего образовательного пути,
ответственности за свой выбор: продолжать ли получать образование, где продолжать
образование, какие предметы изучать углубленно, какие курсы посещать и т. п.
Средняя школа.
Среднее 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 мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности,
ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации
выбранного жизненного пути.
Реализация учебного плана школы позволяет:
- создать условия для дифференциации содержания образования, построения
индивидуальных образовательных программ;
- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям
обучающихся, расширить возможности их социализации;
- обеспечить преемственность между общим и профессиональным
образованием.
Для составления учебного плана школы универсального (непрофильного)
обучения выполнено следующее:
- включены в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне
(инвариантная часть федерального компонента);
- включены в учебный план учебные предметы по выбору на базовом уровне
(вариативная часть федерального компонента), которые оказались востребованными
для поступления в высшие учебные заведения.
Среднее общее образование готовит выпускников не только к обучению в
учреждениях высшего профессионального образования, но и к обучению в системе
начального и среднего профессионального образования, а также к началу трудовой
деятельности.

