Пояснительная записка к учебному плану
на 2015-2016 учебный год
I. Нормативно-правовая база формирования учебного плана
Учебный план МОБУ Чесменская средняя общеобразовательная школа
№2 сформирован в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- приказом Минобрнауки России от 09.06.2011г. №1994 «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 и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г.
№1312;
– приказом Министерства образования и науки Челябинской области от
16.06.2011 г. № 04-997 «О формировании учебных планов
общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2011-2012
учебный год»;
- приказом Министерства образования и науки Челябинской области от
30.05.2014 г. № 01/1839 «Об изменениях, которые вносятся в ОБУП
общеобразовательных организаций Челябинской области»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
Обучение во всех классах начальной школы осуществляется в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования;
Учебный план МОБУ Чесменская СОШ № 2 является нормативным
правовым актом, устанавливающим перечень учебных предметов и объем
учебного времени, отводимого на усвоение образовательных программ по
ступеням общего образования и призван обеспечить реализацию целей
образования, которые определены законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ РФ «Об
образовании в Российской Федерации».
При составлении учебного плана МОБУ ЧСОШ № 2 сохранены
основные принципы преемственности и непрерывности, определяющие
логику построения учебных программ с учетом возрастающей сложности
учебного материала, учитывающие возрастные особенности обучающихся.
Учебным планом предусмотрено обеспечение государственных гарантий
доступности и равных возможностей получения общего образования;
усиление содержания образования практической деятельности школьников
путём частичного выделения специального времени на организацию
проектной деятельности; обеспечение интеграции содержания образования;

формирование информационной культуры обучающихся; повышение
удельного веса и качества занятий физической культуры; организация
предпрофильной подготовки обучающихся и профильного обучения.
Учебный план составлен с целью реализации образовательных программ
начального общего образования, основного общего образования, среднего
(полного) общего образования. Выполнение учебного плана обеспечено
учебниками
и
программно-методической
литературой
согласно
Федеральному перечню на 2015-2016 учебный год.
Организация учебного процесса.
Учебный год начинается 01.09.2015г.
Школа работает по режиму пятидневной учебной недели для
обучающихся 1-8 классов. Для обучающихся 9-11-х классов учебная неделя
длится 6 дней. Продолжительность учебного года, сроки каникулярного
периода, а также продолжительность уроков и перемен регламентируется
«Календарным учебным графиком на 2015-2016учебный год».
При изучении таких предметов, как физическая культура (в старших
классах), информатика и ИКТ, технология, физическая культура (10-11
классы) и иностранные языки предусматривается деление классов на группы.
Элективные, факультативные и индивидуально - групповые занятия
финансируются в зависимости от количества групп и независимо от
количества обучающихся в группах и проводятся не ранее чем через 45 мин
после окончания основных учебных занятий.
Выбор обучающимися элективных, факультативных курсов и
индивидуально-групповых занятий осуществляется добровольно на основе
личных интересов и склонностей.
II.

III. Структура учебного плана.
В структуру учебного плана МОБУ Чесменская СОШ № 2 входят:
1) федеральный компонент (инвариантная часть), в котором обозначены
образовательные области, обеспечивающие формирование личностных
качеств обучающихся общечеловеческими идеалами и культурными
традициями, создающие единство образовательного пространства на
территории РФ;
2) школьный компонент, обеспечивающий переход на предпрофильное и
профильное обучение школьников, индивидуальный характер развития
школьников в соответствии с их потребностями, склонностями и
интересами,
учитывающий
запросы
родителей,
обучающихся,
направленный на организацию проектной деятельности обучающихся.
В структуре учебного плана выделяются:
1) пояснительная записка к учебному плану начальной школы;
2) пояснительная записка к учебному плану основной школы;
3) пояснительная записка к учебному плану средней (полной) школы.

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕОБРАЗОВАНИЕ
Учебный план начальной школы определяет:
 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика
и информатика, Обществознание и естествознание (окружающий мир),
Основы духовно-нравственной культуры народов России, Искусство,
Технология, Физическая культура;
 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам
обучения);
 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам)
обучения.
 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки
обучающихся
Целью основной образовательной программы начального общего
образования является формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся,
создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности,
обеспечивающей
социальную
успешность,
развитие
творческих
способностей, саморазвитие, самосовершенствование, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся.
Учебный план состоит только из инвариативной части. УП школы
представлен также направлениями работы внеучебной деятельности.
Инвариативная часть базисного учебного план предполагает семь
обязательных предметных областей. Учебный план 1-3 классов представлен
шестью областями, так как предметная область «Основы духовнонравственной культуры.народов России» предусматривает изучение в 4
классе. Обучение в 1-3х классах проходит по УМК «Перспектива», в 4х
классах – УМК «Вариативные системы начального обучения».
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В инвариантной части учебного плана сохранены все образовательные
области и все предметы ОБУП.
Вариативная часть плана использована следующим образом:
а) в 5-х., 6-х, 7-х классах отдан 1 час на изучение предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности», так как именно в этом возрасте
учащиеся начинают осознанно подходить к овладению навыками
обеспечения личной безопасности в повседневной жизни, безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях, оказания первой медицинской
помощи;
б) по 1 часу в 6х, 7х классах на изучение предмета «География» для
реализации содержания образования с учетом национальных, региональных
и этнокультурных особенностей нашего региона;
в) в 8-х классах 1 час отдан на черчение;
г) в 9-х классах
предусмотрено 4 часа вариативной части, которые
распределены следующим образом:
 1 час на математику - для подготовки к ОГЭ;

 1 час отдан на изучение предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности»;
 1 час для продолжения обучения черчению;
 1 час на предмет «История», согласно изменениям, внесенным в
ОБУП ОО Челябинской области.
ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень, призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому
самоопределению.
Принципы построения федерального базисного учебного плана для X - XI
классов основаны на идее двухуровневого (базового и профильного)
федерального компонента Государственного стандарта.
Следовательно, учебные предметы представлены в учебном плане
образовательного учреждения для изучения обучающимся либо на базовом,
либо на профильном уровне.
В 10,11 классах учебный предмет
«Математика» является интегрированным, состоящим из двух обязательных
разделов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия», учебный предмет
«История» включает разделы: «Всеобщая история», «История России».
В этом учебном году в 10-х классах введено профильное обучение: согласно
социальному запросу обучающихся и их родителей созданы социально – экономический и
универсальный классы.
В социально-экономическом классе из компонента образовательного
учреждения - 1 час выделен на изучение русского языка для полного
прохождения программы и подготовке к ЕГЭ, 2 часа отдано на информатику
и ИКТ, так как на этот предмет часов не выделено вообще, 1 час на
технологию и 1 час на автодело.
В универсальном 10-ом классе вариативная часть использована следующим
образом:
а) физика – 2 часа;
б) география – 1 час;
в) химия – 1 час;
г) биология – 1 час;
е) информатика и ИКТ – 1 час
з) технология - 1 час
Компонент образовательного учреждения распределен следующим образом:
по 1 часу отдано на физику, технологию, информатику и ИКТ для
углубленного изучения этого предмета и 1 час на автодело, по 2 часа
выделено на изучение русского языка и математики для полного
прохождения программы и подготовке к ЕГЭ.
В 11 классе продолжается обучение по универсальному профилю.
Вариативная часть распределена следующим образом: биология, химия,
обществознание, география, информатика и ИКТ, технология – по 1 часу,
физика -2 часа, а компонент образовательной организации разбит так:
а) физика – 1 час;

в) информатика и ИКТ – 1 час
г) технология – 1 час;
д) математика – 2 час;
ж) русский язык– 2 часа;
з) автодело - 1 час.
Предельная нагрузка, определённая ОБУП для каждого класса на всех
ступенях в учебном плане школы не превышена.
Организация промежуточной и итоговой аттестации:
Промежуточная аттестация обучающихся МОБУ ЧСОШ № 2
осуществляется согласно п.1 ст.58 Федерального закона 29.12.2012 № 273-ФЗ
РФ «Об образовании в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом
школы, Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся
МОБУ ЧСОШ № 2 в и является важным средством диагностики состояния
образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной
программы.
В соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации" освоение образовательной программы, в том числе отдельной
части или всего объема учебного предмета, модуля образовательной
программы сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в формах, определенных учебным планом и в порядке,
установленным образовательной организацией.
Промежуточная аттестация
в МОБУ ЧСОШ № 2 для всех
обучающихся 2-11 классов является обязательной по всем предметам
инвариантной и вариативной части учебного плана и проводится:
 в 1 - 4х кл.- в форме комплексной работы, включающей в себя задания по
нескольким предметам (русский язык, литературное чтение, математика,
окружающий мир, а также в форме контрольных работ по русскому языку,
математике, проверки техники чтения);

в 5-10 классах по итогам учебных четвертей и учебного года.
Обязательными составляющими системы внутришкольного мониторинга
образовательных достижений обучающихся классов, участвующих в
реализации ФГОС ООО, являются:
 стартовая диагностика (в 5 классе);
 выполнение учебных исследований и учебных проектов;
 промежуточные и комплексные работы на межпредметной основе,
направленные на оценку сформированности познавательных,
регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно –
познавательных и учебно – практических задач;
 защита индивидуального проекта.
Промежуточная аттестация обучающихся школы состоит из следующих
видов аттестационных испытаний: административные контрольные работы
(входная диагностика, контрольные срезы, тестирование); тематические
контрольные работы, тематическое тестирование по учебным предметам;

итоговые контрольные работы (выходная диагностика).
Тематические контрольные работы, тематическое тестирование
проводятся в соответствии с календарно- тематическим планированием
рабочей программы по учебному предмету / курсу образовательной
программы.
Тематические контрольные работы проводятся по русскому языку,
математике, алгебре, геометрии, физике, химии.
Входная диагностика осуществляется в форме контрольных работ,
срезов, тестирования и проводится в сентябре:
 по русскому языку и математике в 5 - 11 классах;
 по истории в 6-9 классах;
 по обществознанию в 9 - 11 классах;
 по физике в 9 - 11 классах.
Административные контрольные работы проводятся:
 в 5-х классах по русскому языку, математике, комплексная работа по
истории и обществознанию (декабрь);
Итоговая диагностика в форме итоговых контрольных работ,
тестирования (май):
5 классы - русский язык, математика;
6-8,10
классы - русский язык, математика (алгебра), физика,
обществознание, история.
 итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно
формам и срокам, установленным Министерством образования и науки
Российской Федерации на данный учебный год.

