
Пояснительная записка  

к учебному плану МБОУ СОШ № 6 г.Амурска   

на 2016 / 2017 учебный год 

 

Нормативно - правовой основой учебного плана МБОУ СОШ № 6 являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (в действующей 

редакции); 

 Федеральный  государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки России от 

17.12.2010 г. № 1897, зарегистрирован в Министерстве юстиции России 01.02.2011 

г. регистрационный номер 19644);  

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

России от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказ Министерства общего и  профессионального образования Российской 

Федерации от  9 февраля 1998 г. № 322 «Об утверждении базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 

1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 20.08.2008 № 241); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2008 

г. № 164 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утверждённый 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»; 



 Приказ Министерства образования Российской Федерации № 889 от 30 августа 

2009 года «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 года 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 

года № 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»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 августа 

2009 г. № 320 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный 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»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 октября 

2009 г. № 427 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный 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»;  

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002 № 2783; 

 Устав МБОУ СОШ № 6 г. Амурска. 

В 2015-2016 учебном году по данному учебному плану будут работать 5-11 классы.  

Учебный план является важнейшим нормативным документом по введению и 

реализации Стандарта, определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 



состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределяет учебное 

время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным предметам. 

Учебный план полностью реализует федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 

пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками 

общеобразовательных учреждений необходимым минимумом знаний, умений и навыков.  

Учебный план обеспечивает соблюдение интересов учащихся, преемственность с 

предыдущим учебным планом, реализацию инновационных направлений по 

совершенствованию содержания образования, внедрению новых образовательных 

технологий, достижению высокого качества и эффективности обучения через интеграцию 

инновационного и образовательного процессов; по социализации и самоопределению 

личности школьника, его адаптации к новым экономическим условиям. 

Часы компонента образовательного учреждения используются на усиление 

дисциплин базового цикла, на организацию факультативных занятий, на введение 

дисциплин по выбору. 

Учебный план состоит из предметов федерального, регионального  компонента и 

компонента образовательного учреждения, учитывающих особенности развития школы, 

включает в себя учебные дисциплины, позволяющие заложить фундамент знаний, умений 

и навыков, учащихся по предметам, обеспечить уровень, соответствующий 

государственному стандарту. 

МБОУ СОШ № 6 по своему усмотрению использует учебное время на различные 

виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия и т. д.). 

Учебный план определяет максимальный объём нагрузки учащихся школы от 32 до 

37 часов в неделю (6-ти дневная рабочая неделя), и соответственно, обеспечивает 

преемственность между образовательными ступенями и областями, удовлетворение 

образовательных потребностей учащихся в условиях современного социума. 

Обучение в школе организуется с 5-го по 9-ый класс по учебным четвертям, а в 10-11 

классах – по полугодиям. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной 

части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на годовую, четвертную и 

текущую аттестацию. Формами контроля качества усвоения содержания учебных 

программ обучающихся являются письменная (домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты  о наблюдениях; 



письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и 

другое) и устная (устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования и другое ) проверки.   

 Содержание, формы и порядок проведения всех видов контроля успеваемости 

обучающихся определяются Положением о промежуточной аттестации (приказ №16-Д 

от 01.02.2014 года). 

Профилактика перегрузок учащихся осуществляется посредством активного 

двигательного режима: занятий физической культурой по 3 часа в неделю, занятий в 

спортивных секциях, динамических перемен. Санитарно- гигиенические нормы при 

составлении расписания выдерживаются благодаря смене с умственной и физической 

деятельности, чередованию предметов с умственной и практической работой и т.п. 

Основное общее образование.  

Цель: дать базовое образование и подготовить учащихся к самоопределению (к выбору 

будущего профиля обучения), развить их интересы и склонности. Учебный план для 5-9 

классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования. Продолжительность учебного года - 34 учебные 

недели.  

Учебный план для 5 А, 5Б, 5В, 5 Г классов состоит из 8 образовательных областей: 

филология, математика и информатика, общественно-научная, естественно-научная, 

искусство, физическая культура, технология, основы духовно-нравственной культуры 

народов России.  

Учебный план для 6 А, 6Б, 6В, 6 Г, 7А, 7Б, 7В классов состоит из  образовательных 

областей: филология, математика и информатика, общественно-научная, естественно-

научная, искусство, физическая культура, технология. Данные классы в 2015-2016 

учебном году  продолжают переход на ФГОС ООО. Учебная нагрузка в этих классах  

составляет 33-35 часов в неделю. 

В  8 Б, 8 В, 9 А, 9 Г классах продолжается углубленное изучение русского языка 

(по программе В.В. Бабайцевой, А.Ю. Купалова и др.) 

В 5Б и 6А, 7 А классах сохраняется преемственность в изучении иностранного 

языка (английский язык). 

В  6 Б классе углубленное изучение математики  и 8 А углубленное изучение 

алгебры. 

В 8-х классах на учебный предмет «Технология» отводится 1 час. 

 

 



Среднее полное (общее образование).  

Цель: Углубить базовые знания, подготовить учеников к дальнейшему 

профессиональному образованию, развитие интереса и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы 

по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей, 

возможностей личности. Учебный план средней (полной) общей школы составлен на 

основе базисного плана 2006 года. 

Учебный план 10Б, 11А классов составлен на основе примерного учебного плана 

социально-экономического профиля. Учебный план для 10 А и 11Б классов  (социально-

педагогический профиль) составлен  на основе учебного плана с изучением отдельных 

предметов на профильном уровне: алгебра, геометрия, русский язык, обществознание. 

Часы школьного компонента использованы на элективные курсы для углубления 

преподавания базовых предметов с целью получения дополнительной подготовки и с 

целью удовлетворения познавательных интересов учащихся 10-11 классов в различных 

предметных областях. 

   Выполнение учебного плана МБОУ СОШ №6 обеспечено необходимыми 

государственными программами, учебниками, методическими рекомендациями, 

дидактическими материалами. 

     Учебный план имеет стандартное государственное финансирование в соответствии со 

статусом школы. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                 Н.А.Шевченко 

 


