
Пояснительная записка к учебному плану 

МБОУ СОШ №85 на 2015-2016 учебный год 
         Настоящая пояснительная записка включает: 

- основные положения пояснительной записки к федеральному базисному 

учебному плану; 

- разъяснения к региональному компоненту; 

- разъяснения к использованию компонента образовательного учреждения. 

          Учебный план МБОУ СОШ №85 определяет перечень учебных 

предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по 

ступеням общего образования и учебным годом. 

          Учебный план МБОУ СОШ №85 разработан на основании следующих 

документов: 

-Приказа Министерства Образования РФ №1312 от 09.03.2004 «Об 

утверждении  федерального базисного учебного плана и примерных планов 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования»; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 №241 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ 

№1312 от 09.03.2004 «Об утверждении  федерального базисного учебного 

плана и примерных планов для образовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования»; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 №889 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ 

№1312 от 09.03.2004 «Об утверждении  федерального базисного учебного 

плана и примерных планов для образовательных учреждений РФ, 

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 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ 

№1312 от 09.03.2004; 

-Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.02.2012 №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ 

№1312 от 09.03.2004; 

-Приказа Департамента образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области от 27.07.2012 № 760 «Об утверждении регионального 

базисного плана и примерных учебных планов образовательных учреждений 

Воронежской области»; 



-Постановления главного государственного санитарного врача РФ № 189 от 

29.12.2010 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиями организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденной приказом МО РФ от 18.07.02г. № 2783; 

- Программы введения предпрофильной подготовки и профильного обучения 

в образовательных учреждениях Воронежской области, управления 

образования администрации области от 18.08.2004г. №547. 

       

       В структуру учебного плана МБОУ СОШ №85 входят федеральный, 

региональный  компоненты и компонент образовательного учреждения. 

                                         План ориентирован: 

- для 1- 4 классов на 4-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования. Продолжительность учебного 

года: 1 класс- 33 учебные недели, 2 - 4 классы – 34 учебные недели.        

Продолжительность урока составляет: в 1 классе используется 

«ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – 3 

урока по 35 минут каждый с проведением динамической паузы после второго 

урока не менее 40 минут; в ноябре декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь – май по 4 урока по 45 минут каждый, для 2 - 4 классов – 45 минут, 1- 

4 классы занимаются по 5 - дневной учебной неделе. 

- для 5 - 9 классов на 5 - летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования, при этом продолжительность 

учебного года – 35 учебных недель, урока – 45 минут. 

- для 10-11 классов на 2-летний нормативный срок освоения 

государственных программ среднего (полного) общего образования. 

Продолжительность учебного года 35 учебные недели, урока 45 минут. 

    Режим работы 5- 11 классов – шестидневная учебная неделя. 

    Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 

календарных дней, летом  не менее 8 недель. 

    При проведении учебных занятий по иностранному языку (2-11 классы), 

технологии (5-8 классы) практических занятий по информатике и ИКТ, 

физической культуре (10-11 классы) осуществляется деление классов на две 

подгруппы при наполняемости 25 человек и более. Также осуществляется 

деление 9 классов на группы при организации предпрофильной подготовки.                                       

Начальное общее образование.(III-IV классы)  

Федеральный компонент учебного плана начального общего 

образования (III-IV классы) представлен учебными предметами: «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)», «Искусство (музыка), 

Искусство(ИЗО)», «Технология (Труд)», «Физическая культура», «Основы 

религиозных культур и светской этики» (IV класс). 

         Предмет «Информатика и информационные технологии (ИКТ)» в 3 - 4 

классах изучается в качестве учебного модуля  в рамках предмета 



«Технология (Труд)». Изучение этого предмета направлено на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности. 

         Третий час учебного предмета «Физическая культура» направлен на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания. 

 

Основное общее образование.(V-IX классы) 

 Федеральный компонент учебного плана основного общего 

образования (V-IX классы) представлен учебными предметами: «Русский 

язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика и 

ИКТ», «История», «Обществознание (включая экономику и право), 

«География», «Природоведение», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Искусство (музыка, ИЗО)», «Технология (Труд)», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

С2015-2016 учебного года школа осуществляет обучение в 5-х 

классах по новым образовательным стандартам основного общего 

образования. Предмет «Информатика и ИКТ» в 5-м классе 

переименован в предмет «Информатика». Учебные предметы  «ОБЖ» 

(0,5 часа), «Информатика» (0,5 часа), «Культура общения» (0,5 часа) 

относятся к части, формируемой участниками образовательного 

процесса. 0,5 часа отводится на предмет «Основы светской этики», 

произошло перераспределение часов русского языка (5 часов в неделю) и 

литературы (3 часа в неделю). Учителями разработаны учебные курсы 

по русскому языку и математике: «Занимательный русский язык», 

«Филологический анализ текста», «Математика для любознательных», 

«За страницами учебника математики». 

Введен новый предмет «Обществознание» 1 час в неделю.  

     В МБОУ СОШ № 85 учебный предмет «Искусство (Музыка и ИЗО)» 

в 5 – 7 классах разделен на два – «Искусство (Музыка)» и «Искусство 

(ИЗО)», на изучение каждого отведено по 1 часу в неделю. Изучение 

учебного предмета «Искусство (музыка и ИЗО)» в 8 – 9 классах призвано 

обеспечить непрерывность в изучении данного учебного предмета (1 час в 

неделю). 

               Часы регионального компонента используются следующим образом: 

- «Информатика (информатика и ИКТ)» в 6 – 7 классах (1 час в неделю), что 

позволяет обеспечить непрерывность изучения учебного  предмета на 

ступени основного общего образования; 

- «Краеведение» в 6 – 9 классах (1 час в неделю). Учебный курс 

«Краеведение» предполагает изучение соответствующего учебного предмета: 

в VI-VII классах изучается раздел курса «Географическое краеведение», 

содержащий сведения о рельефе местности, почве, геологическом строении, 

водных путях, флоре, фауне, населении и промышленности Воронежской 

области, в VIII-IX классах – раздел «Историческое краеведение», 

содержащий сведения об истории Воронежской области; 



-   «Культура общения» в 5 – 9 классах (0.5 часа в неделю) с целью 

обеспечения преемственности в развитии устной речи и коммуникативной 

деятельности; 

-       «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5 – 7 классах (0.5 часа в 

неделю). 

            

              Часы школьного компонента будут использованы следующим 

образом: 

 - С целью повышения грамотности обучающихся и качественного 

достижения требований образовательного стандарта общего образования 

количество часов  по предмету «Русский язык» в 7- х классах увеличено на 1 

час в неделю. В связи с введением новой формы аттестации (аттестации в 

условиях независимого оценивания) считаем целесообразным, увеличить за 

счет часов школьного компонента нагрузку в 8-х и 9-х классах по предмету 

«Русский язык» на 1 час в неделю;  

  -  в 6 классах увеличить нагрузку (1 час  в неделю) по предмету  

«Биология»;  

  -  в 8 классах – (1 час в неделю) по предмету  «Технология»;  

       Третий час учебного предмета «Физическая культура» 

рекомендуется использовать на увеличение двигательной активности и 

развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 

физического воспитания.  

      В 9 классах 3.5 часа в неделю школьного компонента отводится на 

элективные курсы в рамках предпрофильной подготовки и элективные 

курсы, задачами которых является ликвидация имеющихся «пробелов в 

знаниях»: «Туристический маркетинг», «Современная реклама в зеркале 

языковой игры», «Развитие речи и анализ текста», «Применение 

аксонометрии и фронтальной димметрии при изображении геометрических 

тел» и др.  

Среднее (полное) общее образование.(X-XIклассы) 
Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 

федерального компонента, направленные на завершение 

общеобразовательной подготовки обучающихся. Обязательными базовыми 

общеобразовательными учебными предметами являются: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также 

интегрированные учебные предметы «Обществознание (включая экономику 

и право)» и «Естествознание». В МБОУ СОШ № 85 учебный предмет 

«Естествознание» не изучается, т.к. на базовом уровне изучаются три 

предмета естественнонаучного цикла: «Физика», «Химия», «Биология».     

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне включает разделы 

«Экономика» и «Право». 



          Региональный компонент для X-XI классов представлен предметами 

«Краеведение»
1
 (1 час в неделю) и «Информатика (информатика и ИКТ)» (1 

час в неделю). 

                Учитывая социальный заказ родителей и обучающихся и в связи с 

тем, что многие учащиеся поступают в вузы по результатам сдачи ЕГЭ по 

предметам «Математика»,  «Биология», «Химия», «Русский язык», а так же 

для лучшего усвоения обучающимися программного материала по этим 

предметам, из часов образовательного учреждения выделено дополнительно 

по 1 часу в неделю в 10-11 классах. 

                На изучение предмета «Технология» в 11 классах отводится 2 часа в 

неделю из часов школьного компонента.  

                С 2012 – 2013 учебного года в 10 классе 2 часа отведены на 

изучение учебного предмета «Информационные технологии», позволяющего 

сформировать навыки практической деятельности в области компьютерных 

технологий. С2013-2014 учебного года  по 2 часа в неделю 10 и 11 классы 

изучают учебный предмет «Информационные технологии»            

                  

                 Часы школьного компонента (2 часа в 10 классе и 4 часа в 11 

классе) отводятся на элективные курсы, задачами которых является 

ликвидация «пробелов в знаниях» старшеклассников, подготовка к сдаче 

ЕГЭ по предметам на базовом уровне по отдельным, наиболее сложным 

разделам учебных программ: «Методы решения задач по физике», «Решение 

уравнений и неравенств» и др. 

                                                 
1
 Данный курс является комплексным и направлен на приобретение обучающимися навыков 

исследовательской деятельности при получении сведений о родном крае, в том числе по географии, 

истории, экологии, археологии, топонимике, топографии, геральдике, этнографии, филологии, 

искусствознанию     


