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                                   Пояснительная  записка к учебному  плану   

                        МОУ ООШ с. Елховка  на 2015-2016 учебный год 

 

Учебный план IIступени муниципального общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы с. Елховка  на 2015/2016 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: 

1. Федеральный Закон об образовании в  Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2. 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». 

3. 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». 

4. 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». 

5. 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». 

6. 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». 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от19 декабря 

2012 г. N 1067 г.«Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный 

год». 

8. ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрача РФ от29.12.2010 N 189 

(ред. от29.06.2011) "ОбутвержденииСанПиН2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякусловиямиорганизацииобучениявобщеобразовате

льныхучреждениях". 

9. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 

№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры». 

 

Режим работы учреждения 
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Учебный план МОУ ООШ с. Елховка на 2015/2016 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Предусматривает, в соответствии с ФБУП-2004: 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для V-IX классов.  

Продолжительность учебного года 34 учебные недели (не включая летний 

экзаменационный период); 

Образовательный процесс проводится во время учебного года.  

Учебный год начинается 1 сентября 2015 года. 

Учебный год условно делится на триместры (V-IX классы), по итогам которых 

выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным 

учебным планом, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312. 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»и составляет: 

 

 

 

 

 

 

Продолжительность учебной недели: 5-дневная.  

Предельно допустимая учебная нагрузка на ученика не превышает требований, 

установленных СанПиН 2.4.2821-10 от 29.12.2010 № 189. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществляется в одну смену. 

Продолжительность урока в VIII-IX классах составляет 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут.  

Все дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего 

урока. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени на 

его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): в 5 классах – 2ч, в 6-8 

классах – 2,5ч, в 9  классах – до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2821-10, п10.30). 

Учебный план  является инструментом в управлении качеством образования. 

Основополагающими принципами построения учебного плана являются: 

 обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

 целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей; 

 преемственность структуры и содержания начального, основного 

образования; 

 вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в 

образовании. 

Классы VIII IX 

Максимальная нагрузка, 

часов 
33 33 
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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 образования на второй ступени  является относительно завершенным 

и базовым для продолжения обучения в средней (полной) общеобразовательной школе 

или в учреждении профессионального образования, создает условия для получения 

обязательного среднего (полного) образования.  

В целях сохранения единого образовательного пространства и единых требований 

к уровню подготовки выпускников каждая образовательная область представлена 

предметами федерального и регионального компонентов. 

Инвариантная часть базисного учебного плана призвана обеспечить достижение 

государственного стандарта основного общего образования и представлена следующими 

учебными предметами: русский язык, литература, иностранный язык, математика, 

информатика и ИКТ, история, обществознание (включая экономику и право), география, 

природоведение, физика, химия, биология, искусство (Музыка, ИЗО), технология, основы 

безопасности жизнедеятельности, физическая культура. 
Региональный компонент 8 класс: 

- «Экология» - 1час в неделю с целью сохранения преемственности. 

- «Основы здорового образа жизни» – 1 час в неделю с целью преемственности. 

.Учебный план 9-х классов составлен на основе регионального базисного учебного плана 2004 

года. 

Региональный компонент 9 класс: 

-    «Экология» - 1час в неделю с целью сохранения преемственности. 

- «Основы здорового образа жизни» – 1 час в неделю с целью преемственности. 

- «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю с целью формирования стремления 

к здоровому образу жизни. 
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Учебный  план  на 2014-2015  учебный год 

  

 

 

Учебные  предметы 

 

 

8 класс 9 класс 

Количество часов Количество часов 

Федеральный компонент В неделю В год В неделю В год 

Русский язык 3 102 2 68 

Литература 2 68 3 102 

Иностранный  язык 3 102 3 102 

Математика 5 (3/2) 102/68 5 170 

Информатика и ИКТ 1 34 2 68 

Физика 2 68 2 68 

Химия 2 68 2 68 

Биология 2 68 2 68 

География 2 68 2 68 

История 2 68 2 68 

Обществознание 1 34 1 34 

Искусство (музыка и ИЗО) 1 34 1 34 

Технология 1 34 - - 

Физическая           культура 3 102 3 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 34 - - 

Итого : 31 1054 30 1020 

Региональный    компонент 

(5-дневная неделя): 
2 68 3 102 

Экология 1 34 1 34 

Основы здорового образа 

жизни 

1 34 1 34 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

- - 1 34 

Компонент 

образовательного 

учреждения 

(5-дневная неделя): 

0 0 0 0 

Предельно допустимая   

учебная  нагрузка при 5-

дневной недели 

33 1122 33 1122 
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Внеурочная  деятельность 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления 

 

Формы 

реализации 

Часы класс 

Физкультурно-

спортивное: 

Спортивные игры 

Спортивная 

секция 

 

1 8-9 

Туристское- 

краеведческое 

направление 

Объединении  «Турист» 

Кружок  1 9 

Исследовательская 

деятельность: 

Исследовательско-

краеведческая 

деятельность в музее 

Кружок   

 

1 

 

 

8-9 

Художественно-

эстетическое 

 
Стильные штучки 

 

 

 

 

Кружок 

 

 

1 

 

 

9 

Научно-

познавательное 

Мир вокруг нас 

 

Кружок 

 

1 

 

8-9 

Духовно-нравственное 

Подросток и закон 

 

Кружок 

 

1 

 

8 
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Основное общее образование 

1.Физкультурно-спортивное направление. 

Цели: 

-  развитие основных       физических качеств и способностей, укрепление здоровья, 

расширение функциональных возможностей организма; 

-  формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими 

упражнениями с общеразвивающей и корректирующей направленностью; приобретение 

навыков в  физкультурно- оздоровительной и спортивно – оздоровительной и спортивно- 

оздоровительной деятельности; 

-  воспитание устойчивых интересов и положительного эмоционально- ценностного к 

физкультурно- оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельности; 

- освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, 

роли в формировании здорового образа жизни. 

 

2. Туристское - краеведческое направление. 

Цели: 

- изучение природы и истории  своего края; 

- получить  первые  навыки походной жизни; 

- повысить физическую подготовку. 

 

3. Исследовательская деятельность. 

Цели: 

-   развитие познавательного интереса у школьников 

-   повышение учебной мотивации 

-   обучение навыкам исследовательской деятельности 

Внеурочная деятельность  учащихся второй ступени  направлена на развитие  творческих 

способностей  детей, привитие здорового образа жизни. 

 

4.   Художественно-эстетическое направление. 

  Цели: 

-   создание необходимых условий для художественно- эстетического развития учащихся, 

для их творческой самореализации, развития креативности; 

-  развитие познавательного интереса учащихся к труду; 

-  повышение интеллектуального уровня учащихся; 

-  способствование творческой самореализации; 

-  содействование речевому общению 

- воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому и   

художественному творчеству и желание трудиться. 

5. Научно-познавательное.  

Расширение кругозора, активизация научно-познавательной деятельности учащихся; 

.  Мотивация личности к познанию и творчеству; 

·  Развитие наблюдательности, самостоятельности и инициативы; 

·  Обучение учащихся работе с дополнительной литературой; 
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