
Пояснительная записка 

к учебному плану 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза 

Ваничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской 

области на 2017-2018 учебный год 

Учебный план образовательного учреждения разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

-приказ Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов от 20.08.2008 

№241, от 30.08.2010 №889); 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  №373 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1643 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009  №373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373»; 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 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 Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 



- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. №1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программ начального, основного, среднего общего образования» от 

30.08.2013 №1015 (в редакции от 13.12.2013г №1342, от 28.05.2014 №598); 

- письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.03.2011г. №МО-16-

03/226-ТУ «О применении в период введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования приказа министерства образования и науки Самарской области 

от 04.04.2005 №55-од»; 

- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016г №ВК-

1788/07 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- письмо министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016г. №МО-16-

09-01/813-ту «Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным 

программам обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов»; 

- письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016г. №МО-16-

09-01/173-ту «Об организации занятий внеурочной деятельности в образовательных 

организациях Самарской области, осуществляющих деятельность по основным 

общеобразовательным программам»; 

- постановление Правительства Самарской области от 19.05.2004 №24 «О Концепции 

компетентностно-ориентированного образования в Самарской области»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010г. №889; 

- «Санитарно-эпидемиологические требований к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- «Санитарно-эпидемиологические требований к условиям и организации обучения и 

воспитания в организация осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

СанПиН 2.4.2.3286-15; 

При составлении учебного плана в полном объеме использованы часы обязательной части 

(федеральный и региональный компоненты) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, использованы для увеличения количества часов на изучение учебных предметов 

обязательной части, для групповых занятий с учащимися,  для ведения  элективных курсов. 



Учебный план школы ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: начального общего образования – 4 года и 5 лет для учащихся 

с ОВЗ, обучающихся по адаптированной образовательной программе (Вариант 7.2), основного 

общего образования – 5 лет, среднего общего образования – 2 года. Продолжительность 

учебного года в 1 классах 33 учебные недели, во 2-7, 9-11 классах – 34 учебные недели, в 8 

классах – 35 учебных недель. Продолжительность учебной недели в 1-9 классах– 5 дней, в 10-11 

классах - 6 дней. Продолжительность урока для 1 классов в I полугодии - 35 минут, во II 

полугодии – 40 минут, 2-11 классов – 40 минут.  

В 2017-2018 учебном году образовательный процесс организован в 1 смену. 

Организация итогового контроля в текущем году регламентируется действующим 

Положением об итоговом контроле в переводных классах. Формы проведения итогового 

контроля в 2017-2018 учебном году утверждены на заседании педагогического совета №1 от 

28.08.2016г. (Приложение 2). 

Наличие классов в 2017-2018 учебном году по образовательному центру  

Наименование 

ОУ/филиала 

Наличие классов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Алексеевская СОШ + + + + + + + + + + + 

Авангардский филиал + + + + + + + + + - - 

 

Начальное общее образование 

Учебный план состоит из обязательной части, которая определяет состав обязательных 

учебных предметов и учебное время, отводимое на их изучение в 1 классе в объёме 21 часа, во 

2-4 классах 23 часов при 5-ти дневной  неделе, а также плана реализации внеурочной 

деятельности, которая в соответствии с требованиями ФГОС НОО организуется по 

направлениям (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное и социальное) и обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность организуется в соответствии с выбором 

обучающихся и их родителей (законных представителей). При организации образовательного 

процесса в 1-4 классах используется чередование учебной и внеурочной деятельности.  

Обучение в 1 классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

- использование «ступенчатого» режима обучения в I полугодии (в сентябре, октябре – по 

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока в день по 35 минут каждый; 

январь – май – по 4 урока в день по 40 минут);  

- обучение проводится без балльного оценивания; 



- в годовом календарном учебном графике предусмотрены дополнительные недельные 

каникулы в середине III четверти.  

С целью формирования двигательной активности учащихся 1-4 классов осуществляются 

динамические паузы, в те дни, когда в расписании отсутствуют уроки физической культуры. 

Программы курсов по двигательной активности используются из курсов по внеурочной 

деятельности. 

В 4 классе – на изучении учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» отводится 1 ч., по запросу учащихся и их родителей в 4 «А», 4 «В» классе выбран 

модуль «Основы светской этики», в 4 «Б» модуль «Основы православной культуры». 

Учебный предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание введены разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Искусство» в 1-4 классах представлен двумя предметами: 

изобразительное искусство и музыка. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю, предмет 

является интегрированным. В его содержание введены элементы учебного модуля 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии». 

Обучение учащихся 1-4 классов осуществляется по УМК «Школа России». 

 С целью формирования ключевых компетентностей учащихся 1-4 классов в 

образовательном процессе применяется метод проектов. Учащимися выполняются 

межпредметные проекты в рамках учебных дисциплин (технология, изобразительное искусство,  

окружающий мир) и проекты в воспитательной деятельности класса, в ходе которых 

оформляется проектная документация. 

Учебный предмет «Физическая культура» в 1-4 классах изучается 3 часа в неделю 

(часы обязательной части) согласно приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2010 №889.  

Обучение игры в «Шахматы» в 1-4 классах осуществляется в рамках реализации 

внеурочной деятельности. 

Основное общее образование 

На изучение образовательных предметов русский язык, литература, иностранный язык, 

информатика, география, биология, химия, физика в 5-9 классах используются полностью 

только часы обязательной части.  

Учебный предмет «Математика» в 7-9 классах является интегрированным и в 

соответствии с ФГОС ООО представлен учебными предметами «Алгебра» и «Геометрия» и в 9 

классе изучается в объеме 6 часов (5 часов обязательной части и 1 час части, формируемой 

участниками образовательных отношений).  



Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(ОДНКНР) реализуется через включение: в рабочие программы учебного предмета 

«Обществознание» (5, 6 классы), а также во внеурочную деятельность (5, 6, 7 и 8 классы). 

Основными формами внеурочной деятельности, направленными на освоение данной 

предметной области, являются создание духовно-нравственных, воспитательных и социальных 

проектов.  

Преподавание образовательного компонента «Искусство» представлено предметами: 

музыка в 5-8 классах (по 1 часу в неделю), изобразительное искусство в 5-7 классах (по 1 часу в 

неделю). 

Преподавание образовательного компонента «Технология» представлено предметами: 

технология в 5-7 классах (по 2 часа в неделю);  в 8 классе (по 1 часу в неделю); черчение  в  8-9 

классах  (по 1 часу в неделю).  

Учебный предмет «Физическая культура» в 5-8 классах изучается в объеме 3 часов (2 

часа в неделю (часы обязательной части) и 1 час в неделю реализован за счет часов внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительной направленности.  

Курс ОБЖ согласно письму Министерства образования РФ от 22.03.1999 № 383/11-12 

ведется в 9 классах интегрировано с предметом «Физическая культура», в 8 классе как 

самостоятельный предмет 1 час в неделю. Часть традиционного содержания предмета, 

связанная с правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет 

«Обществознание». 

С целью выполнения решений августовской областной конференции работников 

образования 2017 года в 2017-2018 учебном году в 5-8 классах в рамках внеурочной 

деятельности реализуются курсы, направленные на изучение детьми истории родного края и 

формирование у обучающихся экологической культуры. 

В 2017-2018 учебном году  с целью реализации  предпрофильной подготовки в 9 классах 

(курсы по выбору) – 2 часа в неделю в рамках реализации внеурочной деятельности.  

В образовательном процессе применяется метод проектов в качестве базовой технологии 

формирования ключевых компетентностей и универсальных учебных действий учащихся.  

Проектная деятельность учащихся 5-8 классов организована по 1 часу в неделю из части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Среднее  общее образование 

Социально-экономический профиль. 10 класс 

На профильном уровне изучаются учебные предметы: математика (6ч.): алгебра и начала 

анализа (4ч.) и геометрия (2ч.), обществознание (3ч.), экономика (2ч.). 

Физико-математический профиль. 11 класс 

На профильном уровне изучаются учебные предметы: математика (6ч.): алгебра и начала 

анализа (4ч.) и геометрия (2ч.), физика (5ч.), информатика и ИКТ (4ч.) в 10 классе. 



В соответствии с запросами участников образовательных отношений в 2017-2018 

учебном году:  

- в учебный план включен учебный предмет экономика в 11 классе на профильном 

уровне (2 часа в неделю за 2 года обучения) за счет часов части Учебного плана формируемой 

участниками образовательных отношений; 

- за счет оптимизации учебного материала по предмету информатика в 11 классе 

сокращено количество часов в неделю до 2 и освободившиеся 2 часа распределены на учебные 

предметы биология (1 час в неделю) и химия (1 час в неделю). 

Учебный предмет «Астрономия» рассчитан на 35 часов. В 2017-2018 учебном году при 

планировании 1 часа в неделю в ГБОУ СОШ с.Алексеевка изучение курса начнется во втором 

полугодии в 10 классе и закончится в первом полугодии 2018-2019 учебного года в 11 классе. 

В рамках регионального компонента обязательной части учебного плана изучается  

предмет «Основы проектирования» (1ч. в неделю). 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, используются для  

реализации элективных курсов в 10 классе - 4ч., в 11 классе – 2ч. 

Курс ОБЖ согласно письму Министерства образования и науки Самарской области от 

01.04.2009 №1141 изучается в 10-11 классах по 1 часу в неделю, включая организацию учебных 

сборов с юношами по окончанию 10 класса (40 ч.). Подготовка по основам военной службы 

осуществляется в соответствии с утверждённым приказом Министра обороны Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.02.2010 №96/134 

«Инструкцией об организации обучения граждан Российской федерации начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования и учебных пунктах». 

Образовательный процесс учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в 2017-2018 учебном году организован в соответствии с письмами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 11.08.2016г №ВК-1788/07 «Об организации 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» и 

министерства образования и науки Самарской области от 23.08.2016г. №МО-16-09-01/813-ту 

«Об организации обучения на дому по основным общеобразовательным программам 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» с учетом 

состояния их здоровья. 


