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Пояснительная записка к учебному плану 

МОБУ «Покровская СОШ» 

на 2014-2015 учебный год 

Учебный план  разрабатывается на основе следующих нормативных 

правовых документов: 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004г. №1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. 
приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 №889, 
от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 № 74; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                
03.06.2011г. №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 Минобрнауки Российской Федерации от 01.02.2012 года №74 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 
примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденные приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. №1312»; 

 приказ Минобразования России от 5 марта 2004г. №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»; 

 приказ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 
Российской Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 
29.12.2010 №189, (зарегистрировано в Минюсте Российской 
Федерации 03.03.2011 №19993); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от                 
06.10.2009 г. №373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»; 
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 приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26.11.2010 года №1241 
«О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №373».  

 Приказ Минобрнауки Росии от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредетацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» 

 

Цель: совершенствование процесса обучения и воспитания учащихся, 

направленной на формирование высоконравственной творческой личности, 

способной адаптироваться в современной жизни. 

    Учебный план нашей школы составлен в соответствии с задачами, 

вытекающими из образовательной программы ОУ: 

- удовлетворение образовательных  потребностей учащихся и родителей; 

- повышение качества знаний и умений учащихся; 

- создание  каждому учащемуся условий для всестороннего развития; 

- укрепление материально- технической базы школы для улучшения 

эффективности учебно - воспитательного процесса. 

В плане сохраняются преемственность обучения во всех ступенях, 

федеральные, региональные и школьные компоненты. 

 Базисный учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования (35 учебных недель в год). Продолжительность урока 45 минут. 

6-ти дневная рабочая неделя со 2 по 11 классы, 5-ти дневная учебная неделя 

в 1 классе (п 2, 3 ст. 30 ФЗ от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

В плане следующие образовательные компоненты: 

- филология (русский язык, литература, немецкий язык, литературное 

краеведение); 
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- математика (математика, алгебра, геометрия, алгебра и начала анализа); 

- естествознание (биология, физика, химия); 

- обществознание (история, обществознание, география, окружающий мир); 

- искусство (музыкальное и изобразительное искусства, МХК); 

- физическая культура (физическая культура, ОБЖ); 

- технология (технология) 

Региональный компонент 

1. ОБЖ      5 – 7,9 классы – 1 час               

2. Предпрофильная подготовка, курс «Мой выбор»    9 класс – 1 час 

3. Краеведение    6,8 классы 2 часа,  9  класс – 1  

4. Информатика и ИКТ 5-7 классы - 1 час 

 

Школьный компонент 

1. Предпрофильные курсы   9 класс – 1 час 

2. Математика         4, 5 классы – 1 час              

3. Русский язык     7,8  классы – 1 час       

4. Литература          5 класс -2 часа             6, 7,8  классы – 1 час 

5. Биология             7 класс -  1 час 

6. Обществознание     9 класс – 1 час 

7. Химия              8 класс – 1 час 

Краеведение распределилось таким образом: литературное 

краеведение  6, 8, 9 классы -1 час, историческое краеведение -1 час. По 

данным предметам имеются в наличии учебники «Хрестоматия по 

литературному краеведению» Прокофьевой А.Г., «История 

Оренбуржья». 

Разработаны факультативные курсы по расширению и углублению 

знаний учащихся, а  также для успешной сдачи ГИА. 

Факультативные курсы: биология (7), русский язык (8,9), литература (5), 

математика(5,9). Предпрофильная подготовка в 9 классе по русскому 

языку и математике. 

«Мой выбор» - «Семь Я – твоя профессиональная карьера» 

Данные  курсы разработаны с учетом интересов учащихся и родителей. 


