


Пояснительная записка к учебному плану
 МОУ «Верхнесинячихинская СОШ № 2»на 2013-2014 учебный год

Учебный план МОУ «Верхнесинячихинская СОШ № 2» составлен на основе

следующих нормативных документов:

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа  2010 г. № 889   «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы  для  образовательных  учреждений  РФ,  реализующих  программы  общего
образования,  утвержденные  приказом  Министерства  образования  РФ  от  9  марта
2004  г.  №  1312  «Об  утверждении  федерального  базисного  учебного  плана  и
примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений  РФ,  реализующих
программы общего образования».

2. 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»

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241  «О
внесении  изменений  в  ФГОС  НОО,  утвержденный  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373».

4. Приказ Министерства образования и науки РФ  от 3 июня  2011 г. № 1994   «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы  для  образовательных  учреждений  РФ,  реализующих  программы  общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004
г. № 1312.

 5.  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в

общеобразовательных учреждениях.

     Учебный план состоит из инвариантной  и вариативной частей.
Инвариантная часть включает в себя федеральный компонент учебного плана,

вариативная  часть  -  Региональный  (национально-  региональный)  компонент   и
компонент  образовательного  учреждения  (1-  11  классы),  а  также   предметы  по
выбору на базовом или профильном уровне (10-11 классы).

Инвариантная часть базисного учебного плана  (1-4 классы) в соответствии с
требованиями ФГОС НОО  включает следующие области:

 Филология
 Математика
 Естествознание
 Искусство
 Технология



 Физическая культура

Вариативная  часть  учебного  плана  для  9-11  классов    составлена  с  учетом
анкетирования  обучающихся  9-  11  классов  и  пожеланий родителей  обучающихся.
Федеральный  компонент  учебного   плана  реализуется  в  полном  объеме,
инвариантная и вариативная части удовлетворяют таким требованиям как:
-полнота (изучение потребностей учащихся, наличие всех компонентов);
-сбалансированность между обязательными предметами и предметами по выбору;
-преемственность между ступенями школы и классами;
-соответствие реальному времени (отсутствие нагрузки учащихся).
В соответствии с требованиями отводится 3 часа на физическую культуру во всех
классах, с 1-го по 11. 

Содержание учебного плана соответствует основной цели школы -  создание
условий  для  развития  личности  обучающегося.   Структура  и  содержание  плана
ориентированы на развитие и подготовку обучающихся к восприятию и освоению
современных реалий жизни (в том числе за счет наличия элективных курсов.

Учебный план МОУ «Верхнесинячихинская  СОШ №  2» определяет  работу
школы в режиме 5-дневной учебной  недели.

 В  4  классе  (I  ступень,  начальное  общее  образование)  в  соответствии  с
приказом  Министерства  образования   и  науки  РФ  введен  предмет  «Основы
религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ).   Выбор  модуля данного курса
ОРКСЭ проводилось с учетом мнения родителей обучающихся.

На  III ступени  (10,  11  классы)  отводятся  часы  для  расширенного  изучения
отдельных  предметов или углубления отдельных тем данных  предметов: физика,
математика, русский язык, обществознание,  история, биология,  которые являются
либо  обязательными  для  прохождения  государственной  (итоговой)  аттестации  в
форме ЕГЭ (русский язык, математика), либо  часто выбираемыми обучающимися на
государственную итоговую  аттестацию в качестве предметов по выбору (история,
биология, обществознание,  физика). 

Кроме  того,  выбран   предмет  «Информационная  культура»,  как  предмет,
необходимый  в  современном  мире,  расширяющий  рамки  курса  «Информатика  и
ИКТ» в 10 классе.

В 9  классе  отводится  по  1  часу  на  элективные курсы по русскому языку  и
математике для  более глубокой  подготовки к новой форме итоговой аттестации
обучающихся в форме ГИА - 9.

При  проведении  занятий  по  иностранному  языку  и  информатике   будет
осуществляться  деление  классов  на  две  группы   при  наполняемости  20  и  более
человек. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяется в соответствии
действующими   санитарными  нормами.  Школа  самостоятельно  определяет  на
каждый учебный год  режим работы (5- дневная или 6- дневная учебная неделя). 

Продолжительность  учебного  года  на  первой  ступени  общего  образования
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение



учебного года составляет не менее 30 календарных дней. Для обучающихся в 1 классе
устанавливаются в течение  года дополнительные недельные каникулы.

                                                                                                                                              
Предметы вариативной части учебного плана:

     В  соответствии  с  Учебным  планом,  в  рамках  расширения  федерального
компонента плана за счет часов, отводимых на изучение родного языка и литературы,
с  1-го  по  7  класс   в  вариативной  части  плана  отводятся   часы  на  преподавание
русского языка и литературы.
Кроме  того,  вводятся  следующие  предметы  и  курсы  вариативной  части,
определяемые возможностями школы:
5 кл. 

 КБЖ (Культура безопасности жизнедеятельности).
 Бумажная пластика.
 «Информационная культура», как предмет, необходимый в современном мире,

обеспечивающий  компьютерную  грамотность  школьнику,  как  требование
ФГОС  ООО,   позволяющий  ему  приобрести  необходимые   практические
навыки  в  грамотном  оформлении  компьютерных  презентаций,
исследовательских проектов. 

6 кл.
 Речь и культура общения.
 Бумажная пластика.
 Здоровый  образ  жизни  (практический  курс,  включающий  тренинги,  и

мотивирующий обучающихся на формирование потребности в здоровом образе
жизни и профилактике вредных привычек).

7 кл.
 Литература Урала (продолжение курса прошлого года).
 Проектная  деятельность  (подготовка  обучающихся  к  исследовательской  и

проектной деятельности, что также является требованием ФГОС).

8 кл. 
 Технология
 Черчение.

9 кл.  
 Технология.
 Элективный курс  по  математике  «Способы  решения  задач»  -  расширение  и

дополнение  материала  школьного  материала  для  подготовки  к  итоговой
аттестации (ГИА).

 Элективный  курс  по  русскому  языку  «Основы  языкознания»  (обучение
пошаговой работе с текстом для успешной сдачи ГИА).



Элективные  курсы  в  10-11  классе  предназначены  для   расширения  и  углубления
отдельных  тем  предметов,  подготовке  к  государственной  (итоговой)  аттестации  в
форме ЕГЭ.
10 кл. 

 Информационная  культура.   Введение  в  10,  11  классах   как  предмета,
расширяющего рамки курса «Информатика и ИКТ» (федеральный компонент –
1 час  в  неделю,  что  недостаточно),  и  как  необходимого  предмета,  дающего
основы компьютерной грамотности  (Word,  Excel,  Access,  Power Pount и  др.,
компьютерная  графика),  изучение  языков  программирования,  подготовка  к
ЕГЭ.

 Элективный курс по физике «Методы решения физических задач».
 Элективный курс по математике «Способы решения уравнений и неравенств».
 Элективный курс по русскому языку «Анализ текста».
 Элективный курс по истории «История Россси в лицах с древнейших времен до

конца18 века»
 География Свердловской области.
 Элективный курс по английскому языку «Письменная речь».

11 кл.
 Элективный  курс  по  русскому  языку  «Трудные  случаи  пунктуации  и

орфографии».
 Элективный  курс  по  математике  «Решение  нестандартных  зданий  по

математике».
 Элективный курс по истории «Работа с историческими документами».
 Элективный курс по физике «Методы решения физических задач».
 Элективный курс по биологии «Основы биологии».
 Элективный курс по обществознанию «Основы правовых знаний».
 Элективный курс по географии «Современная политическая карта мира».

      
Выбор предметов проведен с  учетом возможностей образовательного  учреждения,
анкетирования обучающихся и мнения родителей.








