Пояснительная записка
к учебному плану
МБОУ «Средняя школа № 1» города Велижа
на 2016/2017 учебный год
1. Общая характеристика учебного плана.
Учебный план МБОУ «Средняя школа № 1» города Велижа
на 2016/2017 учебный год учебный год разработан на основании:
 приказа Министерства образования и науки 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»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.08.2008 № 241 «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 г. № 1312»;
 приказа 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 9 марта 2004 г. № 1312»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
03.06.2011 №1994 «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 г. № 1312»;
 приказа 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 г.№ 1312»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования»;
 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие

Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования»;
 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»
(утверждены
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189);
 письма Департамента Смоленской области по образованию, науке и
делам молодежи от 20.05.2016 № 3640;
 примерных программ по учебным предметам;
 Устава МБОУ «Средняя школа № 1» города Велижа.
Учебный план общеобразовательного учреждения является
нормативным правовым актом, устанавливающим перечень учебных
предметов и объем учебного времени, отводимого на усвоение
образовательных программ по ступеням общего образования.
Учебный план общеобразовательного учреждения направлен на
решение следующих задач:
•
обеспечение общего образования для каждого учащегося на
уровне требований государственного стандарта и выше,
формирование общеучебных умений и навыков на уровне,
достаточном для продолжения образования и самообразования,
развитие компетенций учащихся;
•
создание условий для развития
у
учащихся осознанных
внутренних мотивов к учению, дальнейшему самообразованию,
саморазвитию, самовоспитанию;
•
осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание
адаптивной образовательной среды;
•
содействие развитию творческих способностей обучающихся;
•
обеспечение здоровья учащихся и формирование здорового
образа жизни.
Учебный план общеобразовательного учреждения определяет три
основных норматива учебного процесса: продолжительность обучения
(общая и по каждой ступени); годовая и недельная учебная нагрузка
обучающихся; состав основных компонентов содержания образования
(образовательных областей, учебных курсов).
Учебный план общеобразовательного учреждения, реализующей
программы общего образования – нормативный правовой акт,
устанавливающий объемы учебного времени, отводимого на освоение
основных
общеобразовательных программ по ступеням общего
образования.
Региональный компонент — это часть учебного плана, отражающая
региональную специфику Смоленской области. Региональный компонент
является обязательной частью учебного плана школы.

В соответствии с ФГОС начального общего и основного общего
образования региональный компонент в учебном плане представлен
следующими учебными предметами:
Азбука Смоленского края (3 класс) - интегрируется в предмет
Окружающий мир
История Смоленщины (6-9 классы) – по 0,5 час/нед;
Литература Смоленщины (9класс) - 1 час/нед;
География Смоленщины (9 класс) - 0,5 час/нед;
История православной культуры земли Смоленской (8 класс) - 1
час/нед.
Программа курса география Смоленщины интегрирована в основной
курс географии в 8 классе.
В соответствии с ФК ГОС региональный компонент представлен
следующими учебными предметами:
География Смоленщины (9 класс) - 0,5 час/нед;
Русский язык (10-11 классы)- по 1 час/нед;
ОБЖ (10 класс) – 1 час/нед.
Вариативная
часть
обеспечивает
реализацию
компонента
общеобразовательного учреждения. Часы вариативной части используются
для увеличения количества часов на изучение учебных предметов
федерального и регионального компонентов, для введения новых учебных
предметов и дополнительных образовательных модулей, элективных курсов.
Учебный план классов, реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО
определяет общие рамки отбора содержания начального общего образования,
основного общего образования, разработки требований к его усвоению и
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве
одного из основных механизмов его реализации.
Учебный план определяет продолжительность учебного года в объеме
34 учебные недели для учащихся 2-11 классов (с учетом государственной
итоговой аттестации в 9,11 классах).
Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели.
2. Структура обучения в общеобразовательном учреждении.
Обучение в общеобразовательном учреждении подразделено на 3
ступени:
1-я ступень - 1-4 классы; 2-я ступень - 5-9 классы; 3-я ступень - 10—11
классы.
Каждая из ступеней школы (начальная школа, основная школа, средняя
школа), решая общие задачи, имеет свои специфические функции, связанные
с возрастными особенностями учащихся. Они находят отражение, прежде
всего, в наборе базовых учебных курсов и занятий по выбору учащихся.
Основой базисного учебного плана школы является осуществление принципа
преемственности между его ступенями, когда изучаемые курсы получают на
последующих ступенях свое развитие.
Школа I ступени представлена классами, в которых обучаются дети
разных уровней способностей. В школе I ступени развивающее обучение

становится основной стратегической линией, которая позволяет добиться
становления личности младшего школьника, раскрыть его индивидуальные
способности.
На первой ступени обучение ведется по традиционной программе
«Школа России».
На второй ступени обучение проводится по общеобразовательным
программам. Основное внимание на второй ступени обучения акцентируется
на создание условий для формирования у школьников познавательных
интересов, что позволяет школьнику определить область научных знаний, в
рамках которой на старшей ступени может состояться его самоопределение.
Учебный план 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классов направлен на достижение
результатов, определяемых ФГОС ООО. В 9 классах организуется
профориентационная и предпрофильная подготовка за счет элективных
курсов.
На третьей ступени преподавание ведётся по общеобразовательным
программам. На этой ступени важное место занимают элективные предметы
по русскому языку, математике, физике, информатике, химии,
предусматривающие углубление и расширение программ по указанным
дисциплинам.
Старшая ступень призвана обеспечить качественное образование
учащихся с учетом их потребностей, познавательных интересов, склонностей
и способностей.
3. Структура учебного плана и обоснование логики выстраивания
образовательной вертикали.
В инвариантной части учебного плана реализуются федеральный и
региональный образовательные компоненты, которые обеспечивают
единство образовательного пространства РФ и
Смоленской области,
гарантируют овладение выпускниками школы необходимым минимумом
знаний, умений и навыков, обеспечивают возможность продолжения
образования.
Вариативная часть обеспечивает индивидуальный характер развития
школьников, учитывает их личностные особенности, интересы и склонности.
Для этого в школе при проведении занятий по иностранному языку,
технологии, информатике осуществляется деление классов на две группы.
Также вариативная часть обеспечивает увеличение количества часов на
изучение предметов: русского языка, математики, биологии, химии.
Особенности учебного плана по ступеням обучения.
Школа I ступени.
В школе I ступени обучение ведется по традиционной системе по
учебно-методическому комплексу «Школа России» (1-4 классы). Учебный
план в 1-4 классах составлен на основе примерного учебного плана для

общеобразовательных организаций Смоленской области, реализующих
ФГОС начального общего образования
В начальной школе акцент делается на формирование прочных
навыков учебной деятельности, на овладение учащимися письменной и
математической грамотностью, на воспитание культуры речи и общения.
В целях увеличения двигательной активности и укрепления здоровья
учащихся в 1-4 классах введен 3-ий час физической культуры.
В 3 классах курс «Азбука Смоленского края» интегрируется в
учебный предмет окружающий мир.
В 4 классе введён учебный предмет основы религиозных культур и
светской этики (ОРКСЭ). В 4 классах выбран модуль «Основы православной
культуры».
Инвариантная часть учебного плана в школе 1 ступени выдерживается в
полном объёме. С учётом состояния грамотности обучающихся 2-4 классов,
уровня развития основных видов речевой деятельности, с целью усиления
языковой подготовки вариативная часть учебного плана в школе 1 ступени
представлена следующим образом:
во 2 классе – на усиление программы по русскому языку (2 часа),
по литературному чтению (2 часа);
в 3 классе – на усиление программы по русскому языку ( 2 часа) и
по литературному чтению (1 час);
в 4 классе – на усиление программы по русскому языку ( 2 час) и
по литературному чтению (1 час).
В рамках ФГОС начального общего образования в учебный план
включены основные направления внеурочной деятельности: социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-нравственное, спортивнооздоровительное.
Школа II ступени обучения.
В школе II ступени инвариантная часть выдерживается в полном
объеме. Учебный план в 5-8 классах соответствует примерному учебному
плану для общеобразовательных организаций Смоленской области,
реализующих ФГОС основного общего образования.
Учебный план в 5 классах составляет 29 часов. Учебный план в 5-х
классах составлен на основе примерного учебного плана для
общеобразовательных организаций Смоленской области, реализующих
ФГОС основного общего образования, в который уже включено
преподавание предметов: биологии, географии, обществознания. Т.к. 5-е
классы обучаются в режиме 5-дневной недели, компонент образовательного
учреждения составляет 1 час, и он используются на преподавание
информатики для обеспечения непрерывной предметной линии.
Учебный план в 6 классах составляет 30 часов. Т.к. 6-е классы
обучаются в режиме 5-дневной недели, компонент образовательного
учреждения составляет 0,5 час, и он используются на преподавание
информатики для обеспечения непрерывной предметной линии.

Учебный план в 7 классах составляет 32 часа, компонент
образовательного учреждения – 0,5часа, которые используются на
преподавание предмета «Химия» с целью знакомства обучающихся с
первоначальными химическими понятиями и выработкой навыков работы с
приборами в выполнении практических работ.
В 8 классах выдерживается предельно допустимая нагрузка 33 часа.
Предмет «История православной культуры земли Смоленской» ведётся в 8
классе. Из компонента образовательного учреждения 0,5 часа используется
на усиление программы по химии.
Учебный план в 9 классах соответствует примерному учебному
плану для общеобразовательных учреждений Смоленской области,
реализующих ФК ГОС. Он составляет 36 часов, компонент образовательного
учреждения – 3 часа, которые используются на усиление программы по
русскому языку (1ч) с целью с целью формирования у обучающихся
лингвистической компетенции, правильной речи, усиления языковой
подготовки. 2 часа используются на ведение предпрофильной подготовки с
целью обеспечения индивидуального характера развития учащихся в
соответствии с их склонностями и интересами, организации занятий с
учащимися, имеющими пробелы в знаниях; повышения качества
обученности, подготовки учащихся к интеллектуальным конкурсам,
олимпиадам, подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации.
Элективные курсы по:
- русскому языку «Учись писать грамотно». (17 часов),
- алгебре «Решение текстовых задач» (17 часов),
- биологии «Введение в экологию» (17 часов),
- географии «Моя малая Родина»» (17 часов).
При изучении элективных курсов используется безотметочная система.
После прослушивания элективного курса учащиеся получают зачет.
По окончанию учебного года для учащихся 5-8 классов проводится
летняя производственная практика:
- 5-ые кл. – 6 дней, 6-ые – 7 дней, 7-ые – 8 дней, 8-ые – 12 дней.
III ступень обучения.
В
учебный
план
включены
обязательные
учебные
предметы федерального компонента на базовом уровне: русский язык,
литература, иностранный язык, математика, история, обществознание,
физическая культура, биология, география, основы безопасности
жизнедеятельности.
Вариативная часть учебного плана представлена учебными предметами на
базовом уровне: физика, химия, биология, информатика и ИКТ, искусство
(МХК).
В 10 классе из регионального компонента на
русский язык
добавляется 1 час, на ОБЖ - 1 час. Из вариативной части учебного плана на
математику добавляется 2 часа с целью усиления программы по математике,
подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации, таким

образом, на математику отводится 6 часов. Для повышения интереса
учащихся к изучению химии, активизации их познавательных способностей
на преподавание химии отводится 2 часа.
В 11 классе преподается 2 часа русского языка: 1 час из федерального
базисного учебного плана, 1 час из регионального базисного учебного плана.
Из вариативной части добавляется 1 час на естествознание, поэтому на
биологию отводится 2 часа и на химию 2 часа. Для полной реализации целей
и содержания программы на предмет ОБЖ добавляется 1 час. На технологию
отводится 2 часа. 1 час добавляется на преподавание математики с целью
подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации.
Кроме того, из компонента образовательного учреждения выделяются часы
на проведение элективных учебных предметов с целью подготовки
обучающихся к ЕГЭ, углубления и расширения знаний по предмету,
удовлетворения образовательных запросов обучающихся и их родителей,
повышения качества знаний учащихся, создания каждому ученику условий
для самоопределения и развития:
10 класс
- русский язык «Анализ текста: теория и практика» (34 часа),
 информатика «Компютерная логика» (34 часа),
 биология «Основы общей биологии» (34 часа),
 физика «Методы решения физических задач»(34 часа).
11 класс
 русский язык «Стилистика художественной речи» (34 часа),
 математика «Практикум по решению задач по математике» (34 часа),
 химия «Общая химия» (34 часа),
 физика «Методы решения физических задач»(34 часа),
 информатика «Основы программирования» (34 часа).
В соответствии со ст.58 Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ освоение
образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией
обучающихся. Промежуточная аттестация проводится по всем предметам
учебного плана в порядке, установленном МБОУ «Средняя школа № 1»
города Велижа.
Формы промежуточной аттестации определены следующие:
 В 1 -4 классах в форме итогового контрольного диктанта с

грамматическими заданиями по русскому языку и итоговой
контрольной работы по математике, в форме теста по литературному
чтению и окружающему миру; по технологии и ИЗО – творческая
работа;

 по математике в 5-8 классах в форме итоговой контрольной работы; в

9-х классах в форме тестов, приближенных по структуре к тестам
ОГЭ; в 10 -11 классах в форме тестов, приближенных по структуре к
тестам ЕГЭ;
 по русскому языку в 5- 8-х классах контрольные диктанты с
грамматическим заданием; в 9-11-х классах в форме тестирования,
приближенного по структуре к ОГЭ и ЕГЭ;
 по физике в 7-8 классах в форме итоговой контрольной работы, в 9-11х классах в форме итогового тестирования;
 по информатике во 5-11 классах - в форме итогового тестирования;
 по литературе в 5-11-х классах в форме итогового тестирования; по
литературе Смоленщины – в форме итогового тестирования;
 по английскому языку во2-11-х классах в форме итогового
тестирования;
 по химии в 7-11 классах в форме итогового тестирования;
 по биологии в 5-11-х классах в форме итогового тестирования;
 по географии в 5-7-х классах в форме итогового тестирования;
 по истории, обществознанию в 5-8-х классах в форме итогового
тестирования; в 9-11-х классах в форме тестирования, приближенного
к ОГЭ и ЕГЭ; по истории Смоленщины и истории православной
культуры земли Смоленской – в форме итогового тестирования;
 по ОБЖ в 7-8,10-х классах форме итогового тестирования;
 в 5-8 по блоку «Технология» (мальчики) 5-8 класс в форме итогового
тестирования; 10 – 11 класс в форме экзаменационных билетов по
ПДД; по блоку «Технологии ведения дома» (девочки) в 5-7 классах в
форме итогового тестирования, в 8-11 классах в форме творческого
проекта;
 по музыке в 1-4-х классах в форме итогового концерта; в 5- 6-х классах
– итоговое тестирование; 7-9 - творческие проекты;
 по ИЗО в 5-9-х классах в форме итоговой творческой работы;
 по физической культуре в 1-11 классах в форме тестовых заданий;
 по МХК в 10-11-х классах – итоговое тестирование.
Введение данного учебного плана предполагает:
- обеспечение государственных гарантий доступности и равных
возможностей получения общего образования;
- удовлетворение образовательных запросов учащихся и родителей;
- дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса,
усиление гибкости в его построении, использование перспективных методов
и форм проведения занятий, технологий обучения;
- повышение качества знаний, умений и навыков учащихся;
- создание каждому ученику условий для самоопределения и развития.

Учебный план на 2016-2017 учебный год.
пятидневная рабочая неделя, уроки по 45 мин,
1 класс 1 полугодие – 35 минут, 2 полугодие – 40 минут
Начальная школа (ФГОС)
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Русский язык
Литературное чтение
Иностранный язык

Количество часов в
неделю
I
II
III
IV
5
5
5
5
4
4
4
3
2
2
2

Математика

4

4

4

4

16

Окружающий мир
(Человек, природа,
общество, азбука
Смоленского края)

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской
этики

-

-

-

1

1

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Физическая культура

3

3

3

3

12

21

23

23

23

90

0

0

0

0

0

21

23

23

23

90

Учебные предметы

Итого:
Часть учебного плана, формируемая
участниками образовательного процесса
при 5-дневной неделе
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5-дневной учебной неделе

Всего
20
15
6

План внеурочной деятельности на 2016-2017 учебный год.
Начальная школа
Направления внеурочной
деятельности

Наименование курса

Спортивнооздоровительное

Ритмика

Общеинтеллектуальное

Пишу красиво и грамотно

Количество часов в неделю
1АБВ 2АБВ 3А 3Б 3В 4АБ
1
1 1
1 1
1
1

1

Школа грамотеев

Общекультурное

Геометрия вокруг нас
Занимательная
математика
В мире книг

2
1

Ручная работа

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

Духовно-нравственное

Добротоведение

1

Социальное

В мире друзей
Тропинка к своему «я»

1

Итого

7

1

1

1

7

1
7

1

7

1
1

1
7

1

7

Учебный план на 2016-2017 учебный год
основного общего образования
(для классов, реализующих ФГОС)
Предметные
области
Русский язык
и литература
Иностранные
языки
Математика и
информатика

Общественно
-научные
предметы

Естественнонаучные
предметы

Учебные предметы

Количество часов в неделю
8
3
2
3

Всего
18
10
12

0,5

3
2
1

3
2
1

10
6
4
3,5

2

2

2

2

8

1
1

1
1

1
2

1
2

4
6

Физика

2

2

4

Химия

0,5

2,5

3

2

6

5
5
3
3

6
6
3
3

Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика

5

5

1

История России
Всеобщая история
Обществознание
География

Русский язык
Литература
Иностранный язык

7
4
2
3

Биология

1

1

2

Музыка

1

1

1

Изобразительное
искусство

1

1

1

1

4

Технология

Технология

2

2

1

1

6

Физическая
культура и
основы
безопасности
жизнедеятель
ности
Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

1

1

2

3

3

3

12

0,5

0,5

0,5
1

1,5
1

30

32

33

124

Искусство

История Смоленщины
История православной
культуры земли
Смоленской
ИТОГО:

3

29

3

Учебный план на 2016-2017 учебный год основного общего образования
(для классов, реализующих ФК ГОС)
9 класс
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Литература Смоленщины
Иностранный язык

Количест
во часов в
неделю
3
3
1
3

Математика
Информатика и ИКТ

5
2

История
Обществознание
География
География Смоленщины
История Смоленщины

2
1
2
0,5
0,5

Физика
Химия
Биология
Музыка

2
2
2
0,5
0,5

Изобразительное искусство

Физическая культура
Мой выбор
Элективные курсы
по алгебре «Решение текстовых задач»
по русскому языку «Учись писать грамотно»
по биологии «Введение в экологию»
по географии «Моя малая Родина»

ИТОГО:

3
1
0,5
0,5
0,5
0,5
36

Учебный план среднего общего образования
на 2016-2017 учебный год
10 класс
Учебные предметы

Количество часов

1. Русский язык

2

2. Литература
3. Иностранный язык
4. Математика
5. Информатика и ИКТ
6. История
7. Обществознание
8. География
9. Биология
10. Физика
11. Химия
12. Физическая культура
13. Технология
14. ОБЖ
15. МХК
Всего:

3
3
6
1
2
2
2
1
2
2
3
1
2
1
33

Элективные предметы
1. Анализ текста: теория и практика
2. Компьютерная логика
3. Основы общей биологии
4.Методы решения физических задач

1
1
1
1

Всего:

4

ИТОГО:

37

Учебный план среднего общего образования
на 2016-2017 учебный год
11 класс
Учебные предметы

Количество часов

1. Русский язык
2. Литература
3. Иностранный язык
4. Математика
5. Информатика и ИКТ
6. История
7. Обществознание
8. Биология
9. Физика
10. Химия
11. Физическая культура
12. Технология
13. ОБЖ
14. МХК

2
3
3
5
1
2
2
2
2
2
3
2
2
1

Всего:
Элективные предметы
1. Стилистика художественной речи
2. Практикум по решению задач по
математике
3. Общая химия
4. Методы решения физических задач
5. Основы программирования
Всего:

32

ИТОГО:

37

1
1
1
1
1
5

