ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МКОУ «Уржумская средняя школа»
на 2016 – 2017 учебный год
При разработке учебного плана МКОУ «Уржумская средняя школа»
учитывалась
материально-техническая
база
школы,
программнометодическая
обеспеченность,
подготовленность
педагогического
коллектива, интересы учащихся и их родителей.
Введение данного учебного плана предполагает:
Повышение качества образования учащихся
Удовлетворение образовательных задач учащихся и их родителей
Создание учащимся условий для саморазвития и самоопределения
Сохранение здоровья
Целенаправленное формирование нового творческого мышления
Формирование гражданственности и патриотизма
Раскрытие творческого потенциала учащихся.
Учебный план дает возможность для развития способностей каждого
ребенка и позволяет реализовать миссию школы: создание благоприятных
условий для учащихся с учетом развития их склонностей и способностей.
Особенность содержания образования – личностная и социальногуманитарная
направленность,
которая
реализуется
на
основе
воспитательного и развивающего потенциала и способствует становлению
гуманистически
ориентированного,
высокообразованного,
высоконравственного, компетентного гражданина. При этом в содержании
образования приоритетным остается компетентностный подход как степень
способности человека к формированию самого себя.
Методы, формы и технологии школьного образования
направлены на:
формирование ключевых компетенций – готовности учащихся
использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной
жизни для решения практических задач;
обеспечение всеобщей компьютерной грамотности.
Стратегические цели школы:
предоставить каждому учащемуся право обучения на уровне
федерального образовательного стандарта;
обеспечить расширение знаний за счёт использования инновационных
технологий;
обеспечить развитие познавательного интереса, творческого мышления
и интеллектуальных умений учащихся;
обеспечить условия овладения каждым учащимся максимально
возможным уровнем обученности и развития в соответствии с его
потребностями и возможностями;

сформировать у учащихся социальную мобильность, умение
адаптироваться к последующей ступени образования, быстро меняющейся
жизни;
обеспечить зрелость профессионального самоопределения учащихся,
готовность к сознательному выбору профессии, сформировать систему
ценностей на основе общечеловеческих.
Образовательный процесс организован в следующие сроки:
∗ I четверть - с 1 сентября по 30 октября 2016 г.
осенние каникулы - с 31 октября по 06 ноября 2016 г.
∗ II четверть- с 07 ноября по 29 декабря 2016 г.
зимние каникулы - с 30 декабря 2016 года по 10 января 2017г.
∗ III четверть - с 11 января по 26 марта 2017 г.
весенние каникулы с 27 марта по 02 апреля 2017 г.
∗ IV четверть - с 03 апреля по 31 мая 2017 г.
летние каникулы - с 01 июня по 31 августа 2017 г.

Структура учебного плана и содержание образовательных
областей в учебном плане на 2016 – 2017 учебный год
Учебный план школы определяет максимальный объём учебной
нагрузки на обучающихся, распределяет учебное время, отводимое на
получение федерального, регионального и школьного компонентов по
образовательным отраслям и курсам.
Учебный план в 1-4, 5-8 классах состоит из образовательной части и
части, формируемой участниками образовательного процесса; в 9, 10-11
классах - из инвариантной части (федеральный компонент) и вариативной
(региональный и компонент ОУ).
Номенклатура обязательных образовательных компонентов сохранена и
сохранено базисное количество часов. Максимальная нагрузка обучающихся
соответствует нормативам, обозначенным в БУП: применительно к
пятидневной учебной неделе в 1-классах, шестидневной учебной неделе во 211 классах. Продолжительность учебного года для первого класса – 33
учебные недели, для остальных - не менее 34 учебных недель. Обучение в 1м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима
обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в
ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока
по 40 минут каждый. В целях переутомления и сохранения уровня
работоспособности в первых классах организуются динамические паузы
продолжительностью не менее 40 минут. Продолжительность уроков для 2-4
классов – 45 минут.

В обязательной и инвариантной части полностью реализуется
федеральный компонент государственного образовательного стандарта,
который обеспечивает единство образовательного пространства Российской
Федерации и гарантирует овладение выпускниками школы необходимым
минимумом знаний, умений и навыков в объёме требований Федеральных
стандартов.
При составлении учебного плана соблюдалась преемственность
между уровнями обучения и классами, сбалансированность между
предметными циклами, предметами.
Уровень недельной нагрузки на ученика не превышает предельно
допустимого.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МКОУ «Уржумская средняя школа»
1-4 классов
на 2016 – 2017 учебный год
Учебный разработан на основе:
-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ;
-постановления Правительства РФ от 18 августа 2008 г. № 617, в редакции от
10 марта 2009г. № 216 «Об утверждении Типового положения об
общеобразовательном учреждении»;
-федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки РФ от 6 октября 2009 г, № 373;
- приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 26
ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября
2009г. № 373 (рег.номер 19707);
- Письма МО РФ от 12.05. 2011 г. N 03-296 "Об организации внеурочной
деятельности
при
введении
федерального
государственного
образовательного стандарта общего образования";
-приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 22
сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября
2009г. № 373»;
- приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 18
декабря 2012 года №1060 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября
2009г. № 373»;
- приказа Министерства образования и науки Российской федерации от 31
декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября
2009г. № 373»
- Порядок организации и осуществление образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 30.08.2015 №1015.
-СаНПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г (№ 19993);
- Приказа Министерства образования и науки Российской федерации от
31.03.14 г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном
процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы
общего
образования
и
имеющих
государственную
аккредитацию»;
-Примерной основной образовательной программы начального общего
образования;
- письма МОРФ No408/13-13 от 20.04.2001 г. «Рекомендации об

организации обучения первоклассников в адаптационный период»;
-информационно-методического письма Министерства образования
Ульяновской области и ОГБОУ ДПО УИПКПРО «О режиме обучения в
начальной школе в соответствии с ФГОС НОО» 2012г.;
- Письма Министерства образования и науки РФ от 22.08.2012 г. № 08-250
«О введении учебного курса ОРКСЭ»;
- распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 7 июня
2010 г № 2039-р «О введении федерального государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования
в
общеобразовательных учреждениях Ульяновской области»;
- распоряжения Министерства образования Ульяновской области
№ 803-р от 16.03.2010 « О введении в общеобразовательных учреждениях
Ульяновской области комплексного учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики»;
-распоряжения правительства РФ от 28.01.2012 № 84-Р «Об утверждении
плана мероприятий по введению с 2012-2013 учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»»
-письма Министерства образования Ульяновской области от 15.02.2012

No 73-ИОГВ-22 «О введении учебного курса «Основы религиозных
культур и светской этики»;
-распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 22
марта 2012 года N 990-р о введении учебного курса (ОРКСЭ) в школах
Ульяновской области;
-Методических рекомендаций Министерства образования Ульяновской
области, ОГБОУ ДПО УИПК ПРО «О преподавании курса «Основы
религиозных культур и светской этики» в школах Ульяновской области;
-письма Министерства образования и науки Ульяновской области от 12
сентября 2013 года № 73-ИОГВ-22.01.03\6588 «О преподавании в
общеобразовательных организациях Ульяновской области комплексного
учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ)
курса и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в 20132014 учебном году»;
-распоряжения Министерства образования и науки Ульяновской области от
26.05.2015 г. № 73-ИОГВ-01/3942 «О преподавании учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики» в 4 классах общеобразовательных
организаций Ульяновской области».
- Письма Управления образования администрации Ульяновской области

от 23.05.2001 г. No207 «Об организации обучения первоклассников в
адаптационный период»;
-Письмо департамента общего образования от 17.12.2001г. № 957/13-13
«Обучение иностранного языка во 2 классе». Информационное письмо МО
от 13.05.03г. № 13- 51-91/13 «Об изучение иностранного языка в 3 классе»,
Письмо Департамента от 21.05.04г. № 14-51-139/13 «Изучение иностранного
языка в 4 классе»;
-Информационное письмо Министерства образования и науки Ульяновской
области № 73- иогв-01/6203 от 11.08.2016 «Об организации образовательного
процесса в общеобразовательных организациях Ульяновской области в 20162017 уч. году»;
-приказ директора № 93 от 30.08.2016 года « Об организации
образовательного процесса в образовательном учреждении»;
-Устава МКОУ «Уржумская средняя школа»
I. Начальное общее образование
Учебный процесс в начальной школе организуется в рамках
общеобразовательных программ и требований к подготовке выпускника
начальной школы:
Обеспечение освоения предметных знаний и умений всеми учащимися
на уровне ФГОС. Создание исходной
базы для развития речевых
способностей учащихся:
формирование прочных навыков беглого, осознанного выразительного
чтения, грамотного письма, развитой речи;

обеспечение числовой грамотности учащихся, умения производить
арифметические действия в области неотрицательных чисел, формирования
основы для повышения уровня математической культуры мышления;
усвоение младшими школьниками элементарных сведений о неживой и
живой природе и труде людей, раскрытие некоторых доступных для этого
возраста взаимосвязей предметов и явлений природы.
Формирование у учащихся экологически правильного поведения в
природе, понимания отдельных фактов местной истории, воспитание
нравственных качеств.
Формирование положительной мотивации к учению.
Обеспечение развития беглости и формирования умения находить
несколько вариантов решения познавательных задач.
Формирование начальных общеучебных умений.
Формирование прочных знаний о профессиях, об общечеловеческих
ценностях через содержание учебных предметов, формирование основных
умений и навыков культурного поведения, здорового образа жизни,
гуманного отношения к окружающему миру.
Учебный план для учащихся 1-4 классов МКОУ «Уржумская средняя
школа» на 2016 - 2017 учебный год составлен с учётом введения
Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования второго поколения.
Учебный план начального общего образования ориентирован на 4летний нормативный срок освоения программ начального общего
образования. Продолжительность учебного года для 1 класса – 33 учебных
недели, для 2 – 4 классов - 35 учебных недель. Продолжительность уроков в
первом полугодии в 1 классе 35 минут. Продолжительность уроков во
втором полугодии в 1 классе, во 2 – 4 классах – 45 минут. В 1 классе
пятидневная учебная неделя с недельной учебной нагрузкой 21 час, во 2 - 4
классах –шестидневная учебная неделя с недельной учебной нагрузкой 26
часов.
Обучение учащихся 1-4 классов в 2016 – 2017 учебном году
осуществляется по программе «Планета знаний».
В 1-4 классах учебный план представлен следующими предметными
областями: русский язык и литературное чтение; иностранный язык;
математика и информатика; обществознание и естествознание; искусство;
технология; физическая культура.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение»
представлена учебными предметами «Русский язык» и «Литературное
чтение». Основными задачами реализации данной предметной области
является формирование первоначальных представлений о русском языке как
государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей
разных национальностей в России и за рубежом; развитие диалогической и
монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.

Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом
Иностранный язык (английский язык», изучение которого начинается со 2
класса. Основными задачами реализации данной предметной области
является формирование дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников
в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы, формирование начальных навыков общения в
устной и письменной форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на иностранном языке.
Предметная область «Математика и информатика» представлена
учебным предметом «Математика и информатика». Изучение математики
направлено на развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности.
Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий
мир)» представлена учебным предметом «Окружающий мир». Основными
задачами реализации данной предметной области является формирование
уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России,
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание
ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в
нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных ситуациях. Формирование психологической
культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»
представлена предметом «Основы религиозных культур и светской
этики».Основными задачами реализации содержания данной предметной
области являются: воспитание способности к духовному развитию,
нравственному самосовершенствованию, формирование первоначальных
представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях,
их роли в культуре, истории и современности России.
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами
«Музыка» и «Изобразительное искусство». Изучение предметов данной
предметной области направлено на развитие способностей к эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом
«Технология». Учебный предмет «Технология» формирует опыт как основу
обучения и познания, осуществления поисково-аналитической деятельности
для практического решения прикладных задач с использованием знаний,
полученных при изучении других учебных предметов, формирования
первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным
предметом «Физическая культура». Занятия по физической культуре
направлены на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому
развитию и всесторонней физической подготовленности ученика, успешному
обучению, формированию первоначальных умений саморегуляции
средствами физической культуры, формирования установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.
Во 2 классе часть, формируемая участниками образовательного
процесса при 6-дневной неделе, распределена следующим образом: на
поддержку предмета «Физическая культура» - 1 час, на поддержку предмета
«Математика»- 1 час, «Литературное чтение»-1 час, на спецкурс «Край, в
котором я живу»- 1 час. В 3 классе на поддержку предметов «Литературное
чтение», «Математика», «Русский язык» отводится по 1 часу.
В 4 классе на спецкурс «Речь и культура общения» отводится 0,5 часа,
на поддержку предмета «Математика»- 1 час, на спецкурс «Край, в котором
мы живем»- 1 час.
Учебный план для 1 - 4 классов
МКОУ «Уржумская средняя школа»
на 2016-2017 уч.год
Предметные области

Учебные предметы

Классы
1
2
3
4
Количество часов
5
5
5
5
4
4
4
4
2
2
2

Обязательная часть
Русский
язык
и Русский язык
литературное чтение Литературное чтение
Иностранный язык
Иностранный
язык
(английский язык)
Математика
и Математика
информатика
Обществознание и Окружающий мир
естествознание
(окружающий мир)
Основы религиозных Основы религиозных культур
культур и светской и светской этики. Основы
этики
светской этики
Искусство
Музыка
ИЗО
Технология
Технология
Физическая культура Физическая культура
Итого
Всего при 5-дневной неделе

21

4

4

4

4

2

2

2

2

-

-

-

1

1
1
1
3
21

1
1
1
3
22

1
1
1
3
22

1
1
1
3
24

Часть,
формируемая
участниками
образовательного процесса при 6-дневной неделе
Предмет
по
выбору
общеобразовательной
организации:

-

Спецкурс «Край, в котором я живу»

3

3

1

1

Спецкурс «Речь и культура общения»

0,5

На поддержку предмета:
Русский язык
Математика
Литературное чтение

Всего при 6-дневной неделе

2,5

21

1
1

1
1
1

1

26

26

26,5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МКОУ «Уржумская средняя школа»
5-8 классов
на 2016 – 2017 учебный год
Учебный разработан на основе:
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ;
• постановления Правительства РФ от 18 августа 2008 г. № 617, в
редакции от 10 марта 2009г. № 216 «Об утверждении Типового
положения об общеобразовательном учреждении»;
• приказа Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования с изменениями (утверждены приказом
Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г № 1241)»;
• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
19.04.2011 №03-255 «О введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования».
• приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки
РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования»»;

• приказа Министерства образования и науки Российской федерации от
31 декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 17.12.2010 г. № 189»;
• Порядка организации и осуществление образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 30.08.2015 №1015;
•
Примерной основной образовательной программы основного
общего образования;
•
распоряжения Министерства образования Ульяновской области №
320-р от 31.01.2012 г. «О введении федерального образовательного
стандарта основного общего образования в общеобразовательных
учреждениях Ульяновской области»;
•
распоряжения Министерства образования Ульяновской области №
559-р от 25.02.2013 г. «О введении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования в
общеобразовательных учреждениях Ульяновской области»;
• Письмо Министерства образования и науки Ульяновской области от
26.08.2016 г.
• Информационное письмо Министерства образования и науки
Ульяновской области № 73- иогв-01/6203 от 11.08.2016 «Об
организации образовательного процесса в общеобразовательных
организациях Ульяновской области в 2016-2017 уч. году»;
• приказ директора № 93 от 30.08.2016 года « Об организации
образовательного процесса в образовательном учреждении»;
• Устава МКОУ «Уржумская средняя школа»
Основное общее образование
Целями основного общего образования являются:
Формирование знаний по предметам, входящим в учебный план школы
на уровне требований федеральных государственных стандартов, дающих
возможность продолжить образование в старшей школе либо получать
специальное образование.
Формирование учебно-познавательного интереса.
Обеспечение развития гибкости и формирование умения осуществлять
перенос знаний и умений в новую ситуацию, устанавливать причинноследственные связи.
Обеспечение дальнейшего развития интеллектуальных умений.

Развитие системы ценностей через содержание учебных предметов,
формирование установки на выбор профессии, на самовоспитание на основе
общечеловеческих ценностей.
Формирование у учащихся знания и умения рационального
природопользования и охраны окружающей среды, ценностные ориентации и
убеждения на основе личностного осмысления опыта развития нашего
региона, духовного и эстетического понятия.
Формирование социальной мобильности и адаптации.
Применительно к основной школе эти цели образования
конкретизируются
как
результат
образования:
сформированности
способности к осуществлению ответственного выбора собственной
индивидуальной образовательной траектории.
Условиями достижения этих целей является построение основной
школы на основе множественности видов деятельности ребенка.
Структурообразующим принципом является формирование у ребенка
проектной исследовательской деятельности как ведущей на этапе основной
школы.
К концу основной школы у учащихся формируются основные
компетентности:
социальная компетентность – способность участвовать в социуме с
учетом позиций других людей;
коммуникативная компетентность – способность вступать в
коммуникацию с целью быть понятым;
предметная компетентность – способность анализировать и
действовать с позиций отдельных областей человеческой культуры.
Образовательный процесс, построенный сообразно динамике
возрастного развития в основной школе, обеспечивает следующие
результаты:
ПОДРОСТОК видит и понимает ценность образования, мотивирован
к его продолжению в тех или иных формах, независимо от конкретных
особенностей выбираемого им дальнейшего жизненного пути;
обладает соответствующими компетентностями, позволяющими ему
успешно социально адаптироваться;
обладает определенным социальным опытом, позволяющим ему
ориентироваться в окружающем его быстроменяющемся мире, и
взаимодействует с окружающими людьми;
умеет делать осознанный выбор на уровне той информации и того
опыта, который у него имеется, и несет ответственность за него.
Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в
действие и реализацию требований федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, определяет
общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по
классам (годам обучения). Учебный план 5-8 классов школы ориентирован
на 4-летний нормативный срок освоения государственных образовательных

программ основного общего образования. Продолжительность учебного года
в 5-8 классах– 35 учебных недель, учебная неделя – шестидневная.
Продолжительность урока - 45 минут. Учебная нагрузка не превышает
объем максимально допустимой нагрузки, установленной СанПиН.
Учебный план для учащихся 5-8 классов МКОУ «Уржумская средняя
школа» на 2016 - 2017 учебный год составлен с учётом введения
Федерального государственного стандарта основного общего образования
второго поколения.
5 часов части, формируемой участниками образовательного процесса в
5 классе, используются: на изучение ОБЖ-1 час, на изучение предмета
«Основы духовно-нравственной культуры народов России»- 1 час, на
спецкурс «Занимательная грамматика»-1 час, с целью реализации
непрерывного курса, направленного на обеспечение всеобщей компьютерной
грамотности и способствующего успешному изучению многих учебных
предметов, на изучение предмета «Информатика»-1 час, на изучение
предмета «Обществознание»- 1 час.
4 часа части, формируемой участниками образовательного процесса в 6
классе, используются: на изучение ОБЖ-1 час, с целью реализации
непрерывного курса, направленного на обеспечение всеобщей компьютерной
грамотности и способствующего успешному изучению многих учебных
предметов, на изучение предмета «Информатика»- 1 час, на поддержку
предметов «Биология», «География» - по одному часу.
5 часов части, формируемой участниками образовательного процесса в
7 классе, используются: на изучение ОБЖ-1 час, на изучение предметов
«Биология», «Историческое краеведение»- 1 часу, на спецкурс «Основы
экологии»– 1 час, на спецкурс «Народные промыслы»- 1 час.
4 часа части, формируемой участниками образовательного процесса в 8
классе, используются: на изучение предметов «Историческое краеведение»,
«Алгебра», с целью формирования у учащихся технического мышления,
пространственных представлений, способностей к познанию техники с
помощью графических изображений на изучение предмета «Черчение»,
«Технология» - по 1 часу.

Учебный план
для 5 - 8 классов МКОУ «Уржумская средняя школа»
на 2016-2017 уч.год
(максимальный в расчете на 6020 часов за весь период обучения)
Предметные
Учебные
области
предметы
V VI VII VIII Всего
Классы
Обязательная
часть
Русский язык и Русский язык
5 6
4
3
18
литература
Литература
3 3
2
2
10
Иностранный язык Иностранный язык
(английский язык)
3 3
3
3
12
Математика
и Математика
5 5
10
информатика
Алгебра
3
3
6
Геометрия
Информатика
ОбщественноИстория России
научные предметы Всеобщая история
Обществознание
География
ЕстественноФизика
научные предметы Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая
Основы
культура и основы безопасности
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности Физическая
культура
Итого
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений

1

1
1
1
1

1
1

1
1

1
1

2
1
1
1
1
2
2
2
2
1

1
2

1
2

1
2

1
1

4
7

1

1

2

2
1
1
1
1
2
2

4
2
5
3
3
6
4
2
5
4

3
2
7

3
2
9

3

3

12

30

32

118

5

4

5

4

18

Предметные
области
Физическая
культура и основы
безопасности
жизнедеятельности
Основы духовнонравственной
культуры народов
России
Общественнонаучные предметы

Учебные предметы
Основы
безопасности
жизнедеятельности

Основы
духовнонравственной
культуры народов
России
Обществознание
Историческое
краеведение
Математика
и Алгебра
информатика
Информатика
ЕстественноБиология
научные предметы Спецкурс
по
биологии
География
Технология
Черчение
Технология
Русский язык и Занимательная
литература
грамматика
Искусство
Народные
промыслы
Максимально допустимая недельная
нагрузка

1

1

1

3

1
1

1
1
1

1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
3
2

2
1
2
2

3
3

35

1
36

136

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МКОУ «Уржумская средняя школа»
9 класса
на 2016 – 2017 учебный год
Учебный план для обучающихся 9 класса МКОУ «Уржумская средняя
школа» на 2016 - 2017 учебный год составлен с учётом:
- федерального базисного учебного плана, утверждённого приказом
Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования», с учётом изменений, внесённых
приказом Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 № 241
-приказа Министерства образования и науки РФ 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. N
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 РФ 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. N
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 РФ от 31.01.2012 №69 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.
№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»
-приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные
учебные планы для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом »

-СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189,
зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011 № 19993;
- Порядка организации и осуществление образовательной деятельности по
основным
общеобразовательным
программам
–
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ
от 30.08.2015 №1015;
-распоряжения Министерства образования Ульяновской области от
15.03.2012г. №929-р, с учѐтом изменений, внесѐнных приказом
Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008г. №241, приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 года № 889, приказом
Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011г. №1994г., приказом
Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012г. №69, приказом
Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012г. №74, на основании
решения коллегии Министерства образования Ульяновской области от
24.03.2011г, регионального базисного учебного плана для ОУ Ульяновской
области, утвержденного приказом Департамента образования УО
-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования».
-Информационного письма Министерства образования и науки Ульяновской
области № 73- иогв-01/6203 от 11.08.2016 «Об организации образовательного
процесса в общеобразовательных организациях Ульяновской области в 20162017 уч. году»;
-приказа директора № 93 от 30.08.2016 года « Об организации
образовательного процесса в образовательном учреждении»;
-Устава МКОУ «Уржумская средняя школа».
В учебном плане школы для 9 класса учебные предметы
представлены для изучения обучающимися на базовом уровне.
В соответствии с региональным базисным учебным планом
обязательными для изучения в основной школе в 9 классе учебными
предметами являются: русский язык, литература, иностранный язык,
математика, информатика и ИКТ, история, обществознание, география,
физика, химия, биология, искусство, технология, физическая культура.
Учебный предмет «Обществознание» в 9 классе включает в себя
экономику и право.
Учебный предмет «Искусство» изучается как отдельный предмет в 9
классе.

Региональный компонент для 9 класса в количестве 1 часа
направляется на изучение курса ОБЖ (Постановление Губернатора
Ульяновской области № 95 от 18.08.06г. Приказ № 403 - пр. от 08.07.2009 «О
подготовке граждан Ульяновской области к военной службе»).
С целью подготовки учащихся к итоговой аттестации на поддержку
предмета «Математика» в 9 классе отводится 1 час из регионального
компонента и 1 час из компонента образовательного учреждения; с целью
развития
логического
мышления, приобретения
навыков решения
практических задач, востребованных для итоговой аттестации,
из
компонента ОУ направляется 1 час на факультатив «Решение текстовых
задач». Из регионального компонента 1 час направляется на предмет
«Основы профессионального самоопределения» с целью сориентировать
школьников на профессиональное и личностное самоопределение, помочь
смоделировать дальнейший жизненный путь с учетом потребностей рынка
труда; развить способности к профессиональной адаптации в современных
социально – экономических условиях.

Учебный план для 9 класса МКОУ «Уржумская средняя школа»
( 6-дневная учебная неделя) на 2016-2017 учебный год
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский)
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Искусство
Технология
ОБЖ
Физическая культура
ИТОГО
Региональный компонент:
Основы безопасности жизнедеятельности
Основы профессионального самоопределения
На поддержку часов федерального компонента
История
Математика (поддержка предмета)

IX
2
3
3
5
2
2
1
2
2
2
2
0
0
1
0
0
3
30
4
1
1

всего
2
3
3
5
2
2
1
2
2
2
2

1
1

1
1

1

3
30
4
1
1

Компонент образовательного учреждения
Математика (поддержка предмета)
Факультатив «Решение текстовых задач»
Предельно допустимая недельная нагрузка

2
1
1
36

2
1
1
36

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану МКОУ «Уржумская средняя школа»
10-11 классов
на 2016 – 2017 учебный год
Учебный план для учащихся 10-11 классов МКОУ «Уржумская
средняя школа» на 2016 - 2017 учебный год составлен с учётом
• приказа Министерства образования РФ от 09.03.2004г. N 131«Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования», с учётом
изменений, внесённых приказом Министерства образования и науки
РФ от 20.08.2010 № 241, приказом Министерства образования и науки
РФ от 30.08.2010 г. № 889;
• приказа Министерства образования и науки Российской федерации №
74 от 01 февраля 2012 г. «О внесении изменений в федеральный
базисный план и примерные учебные планы для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования, утверждённых приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312;
• -СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. № 189, зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011
№ 19993;
• распоряжения Министерства образования Ульяновской области от
15.03.2012г. №929-р, с учѐтом изменений, внесѐнных приказом
Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008г. №241, приказом
Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 года № 889,
приказом Министерства образования и науки РФ от 03.06.2011г.
№1994г., приказом Министерства образования и науки РФ от
31.01.2012г. №69, приказом Министерства образования и науки РФ от
01.02.2012г. №74, на основании решения коллегии Министерства
образования Ульяновской области от 24.03.2011г, регионального
базисного учебного плана для ОУ Ульяновской области,

•

•

•

•

•
•
•

•

утвержденного приказом Департамента образования УО Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования». Приказ
Министерства образования и науки;
Приказа Минобороны России и Минобрнауки России от 24 февраля
2010 г. № 96/134 «Об утверждении инструкции об организации
обучения граждан Российской федерации начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования,
образовательных учреждениях начального профессионального и
среднего профессионального образования и учебных пунктах»
Порядка организации и осуществление образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки РФ от 30.08.2015 №1015
Методических рекомендаций по организации образовательного
процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы
безопасности жизнедеятельности» за счет времени вариативной части
базисного учебного плана (письмо Минобрнауки России от 27.04.2007
№ 03-898);
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29
декабря 2010 г. № 189, зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011
№ 19993;
Распоряжения Губернатора-Председателя Правительства Ульяновской
области от 08.07.2009г. №403-пр «О подготовке граждан Ульяновской
области к военной службе»;
Постановления Губернатора Ульяновской области № 66 от 09.09.2010
«О мерах по подготовке граждан к военной службе»;
Распоряжения Министерства образования Ульяновской области
№3768-р от 28.09.2010 «О мерах по подготовке обучающихся
общеобразовательных учреждений Ульяновской области к военной
службе»;
Информационного письма Министерства образования и науки
Ульяновской области № 73- иогв-01/6203 от 11.08.2016 «Об
организации образовательного процесса в общеобразовательных
организациях Ульяновской области в 2016-2017 уч. году»;

• приказа директора № 93 от 30.08.2016 года « Об организации
образовательного процесса в образовательном учреждении»;
• Устава МКОУ «Уржумская средняя школа»
Среднее общее образование
В учебном плане школы учебные предметы представлены для
изучения обучающимися на базовом уровне.
Обязательными предметами являются: «Русский язык», «Литература»,
«Иностранный язык» (английский язык), «Математика», «История»,
«Обществознание» (включая экономику и право), «Химия», «Биология»,
«География», «Физика», «Информатика и ИКТ» «Физическая культура»,
«Технология», «МХК» и «ОБЖ». С целью реализации задачи обеспечения
освоения выпускниками школы иностранного языка на функциональном
уровне изучается предмет «Иностранный язык» (английский язык). Разделы
«Экономика»
и
«Право»
интегрированного
учебного
предмета
«Обществознание» изучаются в составе данного предмета.
Региональный компонент для 10, 11 классов в количестве 1 часа
направляется на изучение курса ОБЖ (Постановление Губернатора
Ульяновской области № 95 от 18.08.06г. Приказ № 403 - пр. от 08.07.2009 «О
подготовке граждан Ульяновской области к военной службе»).
Часы компонента образовательного учреждения для 10,11 классов
используются следующим образом:
На поддержку предмета «Физика» в 10,11 классах отводится по 1
часу.
С целью подготовки учащихся к итоговой аттестации на поддержку
предметов «Русский язык», «Литература» в 11 классе отводится по 1 часу. С
целью подготовки учащихся к итоговой аттестации на поддержку предмета
«Математика» в 10 классе отводится 2 часа, в 11 классе-1 час.
С целью развития интереса к обычаям и культуре страны изучаемого
языка, развития интереса к предмету в 10 классе ведется спецкурс «Как
много интересного вокруг: обычаи и традиции» (английский язык).
На поддержку предмета «Технология» в 10-11 классах отводится по 1
часу.
Для повышения уровня грамотности в области ведения здорового
образа жизни и комплекса ГТО на поддержку предмета «Физическая
культура» в 10-11 классах отводится по 1 часу.

Учебный план
для 10-11 классов МКОУ «Уржумская средняя школа»
на 2016-2017 учебный год
Учебные предметы
Количество часов в неделю
Всего
10 класс
11
Русский язык
1
1
2
Литература
3
3
6
Иностранный язык (англ.)
3
3
6
Математика
5
5
10
История
2
2
4
Обществознание
2
2
4
Физика
2
2
4
Химия
2
2
4
Биология
1
2
3
География
2
2
Информатика и ИКТ
1
2
3
Физическая культура
3
3
6
ОБЖ
1
1
2
Технология
1
1
2
МХК
1
1
2
Итого
30
30
60
Региональный
1
1
2
компонент
ОБЖ
Компонент
6
6
12
образовательного
учреждения
Поддержка часов
федерального
компонента:
Русский язык
1
1
Литература
1
1
Физика
1
1
2
Математика
2
1
3
Физкультура
1
1
2
Технология
1
1
2
Факультативные
занятия:
Решение текстовых задач
«Как много интересного
1
1
вокруг: обычаи и
традиции»
Предельно допустимая
37
37
74
недельная нагрузка

.

