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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Учебный план МАОУ «СОШ № 17» составлен на основе
- Федерального Базисного учебного плана (приказ № 1312 Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004г. в ред. Приказов
Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 г.
№ 1994, от 01.02.2012 г. № 74),
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г.
№ 373 «Об утверждении и введение в действие Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования»,
- Устава школы,
- Программы развития МАОУ «СОШ № 17» на 2012-2017 гг.,
- Основной общеобразовательной программы начального общего
образования МАОУ «СОШ № 17»;
- Основной общеобразовательной программы основного общего
образования МАОУ «СОШ № 17»;
- Образовательной программы МАОУ «СОШ № 17»
с учетом
- Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях";
- Основной образовательной программы начального общего образования
для ОО, работающих по Образовательной системе «Школа 2100» (далее ООП
НОО ОС «Школа 2100»);
- Основная образовательная программа основного общего образования
для ОО, работающих по Образовательной системе «Школа 2100» (далее –
ООП ООО ОС «Школа 2100»);
- «Рекомендации по организации профильного обучения на основе
индивидуальных учебных планов обучающихся» (приложение к письму
Департамента общего и дошкольного образования от 20.04.2004 №14-51102/13).
Учебный план составляет совокупность планов, рассчитанных на
обучение детей в общеобразовательных классах начального и основного
общего образования, по индивидуальным учебным планам (профильного
обучения) в классах среднего общего образования.
Учебный план учреждения направлен на решение следующих задач:
- обеспечение базового образования обучающихся в соответствии с
федеральными государственными стандартами и государственными
образовательными стандартами;
- организация расширенного изучения математики в 8, 9 классах;
- организация ранней предпрофильной подготовки обучающихся 5-7
классов;
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- ведение предпрофильной подготовки в 8-9 классах;
- профилизация образования на старшей ступени обучения с учетом
интересов, склонностей и запросов обучающихся и их родителей.
При построении учебного плана 5-11 классов в связи с тем, что в
федеральном базисном учебном плане предложено годовое распределение
часов, используется модульный подход, а именно перераспределена нагрузка
в течение учебного года по триместрам.
1. Начальное общее образование
Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный
срок освоения образовательных программ начального общего образования.
Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебных недели (5-дневная
рабочая неделя), II-IV классы – 34 учебных недели (5-дневная учебная неделя
для 2-3 классов, для 4 классов в первом полугодии 5-дневная учебная неделя
и 6-дневная учебная неделя во втором полугодии). Продолжительность урока
для I класса – 35 минут (1 полугодие), 40 минут (2 полугодие), для II-IV
классов – 40 минут.
I-IVклассы обучаются по Федеральному государственному
образовательному стандарту начального общего образования (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373) по
образовательной системе «Школа 2100». Учебный план разработан с учетом
ООП НОО ОС «Школа 2100». Образовательным учреждением выбран
вариант изучения Русского языка в объеме 5 часов в неделю (без выделения 1
часа на изучение Риторики). План внеурочной деятельности представлен в
Приложении 1.
Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество)
является интегрированным и изучается с I по IV класс (по государственным
образовательным стандартам) – 2 часа. В его содержание введены
развивающие модули и разделы социально – гуманитарной направленности,
а также элементы безопасности жизнедеятельности.
Учебный
предмет
«Информатика
и
информационнокоммуникационные технологии» изучается с III по IV класс (по
государственным образовательным стандартам) в качестве учебного модуля
в рамках учебного предмета «Технология».
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
изучается во втором полугодии IV класса.
2. Основное общее образование.
Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный
срок освоения образовательных программ основного общего образования.
Продолжительность учебного года: 34 недели (5-дневная учебная неделя – 57 классы; 6-дневная учебная неделя – 8-9 классы), для 9 классов – до 37
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учебных недель с учетом периода государственной итоговой аттестации.
Продолжительность урока – 45 минут.
5б, 6а и 7б классы участвует в краевом эксперименте по
внедрению федеральных государственных стандартов основного общего
образования. Учебный план 5б, 6а и 7б классов разработан с учетом ООП
ООО ОС «Школа 2100», поэтому на изучение литературы в 6а классе
отводится 2 часа. На изучение технологии в 7б классе из части, формируемой
участниками образовательного процесса, добавлен 1 час в неделю (34 часа
за год).
Часы компонента образовательного учреждения используются:
- для расширенного изучения предметов федерального компонента
базисного учебного плана:
в 5 классах: русский язык – 2 часа в неделю (68 часов за год), литература
– 1 час в неделю (34 часа за год);
в 6 классах: русский язык – 3 часа в неделю (102 часа за год);
в 7 классах: русский язык – 1 час в неделю (34 часа за год);
в 8, 9 классах: математика – 1 час в неделю (34 часа за год);
в 9 классах: русский язык – 1 час в неделю (34 часа за год);
- для введения новых учебных предметов
в 7 классах: Информатика и ИКТ – 34 часа за год;
- на организацию ранней предпрофильной подготовки учащихся,
целью
которой
является
определение
обучающимися
своих
возможностей и способностей по физике, химии, информатике,
биологии:
в 5 а, в, г классах – 68 часов за год, 5б – 34 часа за год;
в 6 а,б, в, г классах – 68 часов за год;
в 7-х классах – 34 часа за год.
- на организацию предпрофильной подготовки учащихся, целью
которой является комплексная подготовка учащихся к жизненноважному выбору дальнейшего пути обучения:
в 8-х классах – 136 часов за год, в 9-х классах – 170 часов за год.
Учебный предмет «Математика» с 7 класса изучается в рамках
самостоятельных предметов «Алгебра» и «Геометрия». В 8 и 9 классах на
изучение «Алгебры» отводится 136 часов за год, «Геометрии» - 68 часов за
год.
В 5-7 классах учащимся предлагаются факультативы, обеспечивающие
раннюю профильную дифференциацию, в 8-9 классах – элективные курсы
предпрофильной подготовки (Приложение 2).
3.
4. Среднее общее образование.
Учебный план ориентирован на двухлетний нормативный срок освоения
образовательных
программ
среднего
общего
образования,
продолжительность
учебной
недели
34
учебных
недели
с
продолжительностью урока 45 минут при 6-дневной учебной неделе.
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Структура учебного плана соответствует структуре Федерального
базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской
Федерации, сохранены учебные предметы и часы инвариантной части.
Предмет «Естествознание» не изучается, так как изучаются
самостоятельные предметы физика, биология и химия.
Из вариативной части БУП-2004 в учебный план включена
«Информатика и ИКТ», добавлен 1 час (34 часа за год) для расширенного
изучения русского языка в 10 и 11 классах.
Особенностью учебного плана среднего общего образования является
возможность формирования индивидуального учебного плана для каждого
учащегося через выбор ими предметов для изучения на профильном уровне
или элективных курсов. Под индивидуальным учебным планом (ИУП)
понимается совокупность учебных предметов (курсов), выбранных для
освоения обучающимся из учебного плана общеобразовательного
учреждения, составленного на основе Федерального Базисного учебного
плана.
Организация учебного процесса на основе ИУП позволяет создать
условия для реализации каждым ребёнком индивидуальной траектории
развития с учётом его способностей, склонностей, для овладения учащимися
содержанием образования на профильном уровне в естественноматематической или технической областях и их социализации. Эта модель
обучения является гибкой, быстро меняющейся в зависимости от
контингента обучающихся.
Учащимся предоставляется возможность выбрать для изучения на
профильном уровне следующие предметы (не менее 2-х): математика,
информатика и ИКТ, физика, химия, биология, обществознание (15
вариантов ИУП).
Перечень элективных курсов (Приложение 3) для выбора
обучающимися определяется учреждением за счёт школьного компонента.
На основе изучения образовательных потребностей учащихся предлагаются
курсы, расширяющие содержание базовых предметов; курсы, углубляющие
содержание профильных предметов.
Суммарный объём часов, составляющих ИУП, не превышает 37 часов.
Обучение на основе ИУП осуществляется в постоянных коллективах –
классах и подгруппах, в смешанных коллективах и разновозрастных группах
(для занятий исследовательской деятельностью).
Изменения в учебном плане связаны с организацией предпрофильной
подготовки и идей профильного обучения. В учебном плане МАОУ «СОШ
№ 17» отражено выполнение федерального компонента, сохранён
необходимый объём часов на обязательные предметы для каждого класса,
предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка соответствует норме.
Таким образом, учебный план МАОУ «СОШ № 17» направлен на
реализацию поставленных целей и задач.

5

Приложение 1 к Учебному плану МАОУ «СОШ № 17» на 2014-2015
учебный год.
УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАОУ "СОШ № 17"
А.В. Чепурин
20 августа 2014 года

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»
на 2014 - 2015 учебный год.
Пояснительная записка
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и
направленная на достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования.
План внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 17» составлен на
основе:
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. № 373
«Об утверждении и введение в действие Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования»,
- Закона РФ «Об образовании» от 17.07.2009г. №148-ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. № 373 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»;
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина
России. - М.: Просвещение, 2010
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 26 ноября 2010 г. № 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»;
- Устава школы,
-Основной общеобразовательной программы начального общего образования
МАОУ «СОШ № 17»,
с учётом:
- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29 декабря 20120 г. № 189 г. Москва «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
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I-IVклассы обучаются по Федеральному
государственному
образовательному стандарту начального общего образования по
Образовательной системе «Школа 2100».
Внеурочная деятельность организована:
 по
направлениям:
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное;
 по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная
деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение;
художественное
творчество,
социальное
творчество
(социальная
преобразующая добровольческая деятельность); техническое творчество,
трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная
деятельность; туристско-краеведческая деятельность;
 в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы,
соревнования, поисковые исследования через организацию деятельности
обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями.
Занятия по внеурочной деятельности проводятся по сетевому принципу
в смешанных группах, состоящих из учащихся разных классов в рамках
одной параллели. Содержание курсов предлагается учащимся и родителям
для избирательного освоения в объёме не менее 2 и не более 10 часов в
неделю по индивидуальным планам внеурочной деятельности.
В 2014 – 2015 уч.г. внеурочная деятельность реализуется
по
следующему плану:
Направления
Классы
Курс «Общая
физическая подготовка»
(модифицированная
программа)
Баскетбол

Курс «Арт-терапия»
(модифицированная
программа)
Вокальный кружок
«Музыкальная палитра»
(модифицированная
программа)
Курс «Мягкая игрушка»
(прикладное творчество)
(модифицированная

Общее количество часов за год
1
2
3
4
Спортивно-оздоровительное
33 ч
68 ч
68 ч
68 ч

Общее
кол-во

Кадровое
обеспечение

237 ч

Учитель
физической
культуры

102 ч

405 ч

Учитель
физической
культуры

Духовно-нравственное
10 ч
10 ч
10 ч
10 ч

40 ч

Педагог
дополнительног
о образования

Общекультурное
34 ч
34 ч
34 ч

135 ч

Учитель музыки

40 ч

Учитель
начальных
классов

99 ч

33 ч

10 ч

102 ч

102 ч

10 ч

10 ч

7

10 ч

Направления
Классы
программа)
Кружок «Волшебные
ладошки»
(модифицированная
программа)
Курс «Цветы из бумаги»
(прикладное творчество)
(модифицированная
программа)
Курс «Изо-студия»
(модифицированная
программа)
Кружок «Ритмика и
танец»
(модифицированная
программа)
Курс «Английский с
увлечением»
(модифицированная
программа)
Курс развития
познавательных
способностей «Умники и
умницы»
(модифицированная
программа)
Курс «Робототехника»

Итого

Общее количество часов за год
1
2
3
4

Общее
кол-во

Кадровое
обеспечение

33 ч

-

-

-

34 ч

Учитель
начальных
классов

10 ч

10 ч

10 ч

10 ч

40 ч

Учитель
начальных
классов

10 ч

10 ч

10 ч

10 ч

40 ч

33

34 ч

34 ч

34 ч

135 ч

Учитель
начальных
классов
Педагог
дополнительног
о образования

Общеинтеллектуальное
68 ч
68 ч

136 ч

Учитель
английского
языка

34 ч

135 ч

Учителя
начальных
классов

Учитель
начальных
классов

33 ч

34 ч

34 ч

16 ч

16 ч

16 ч

16 ч

64 ч

320 ч

328 ч

396 ч

396 ч

1440 ч

Подбор направлений, форм и видов деятельности обеспечивает
достижение планируемых результатов обучающихся в соответствии с
основной образовательной программой начального общего образования
МАОУ «СОШ № 17». Внеурочная деятельность направлена на реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся школы путем предоставления
выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие детей.

8

Приложение 2
к Учебному плану МАОУ «СОШ № 17»
на 2014-2015 учебный год
Элективные курсы предпрофильной подготовки (8-9 кл)
Класс
№

Предмет

1

Биология

8

2

Биология

8

3

Биология

8

4

Биология

8

5

Информатика

8

6

Информатика

8

7

Информатика

8

8

Информатика

8

9

История

8

10 Математика

8

11 Математика

8

12 Математика

8

13 Математика

8

14 Обществознание 8
15 Обществознание 8

Название
элективного курса
Тайны микромира

Статус и вид курса

Модифицированная
программа,
предметноориентированный
Медицина на
Модифицированная
страже здоровья
программа,
предметноориентированный
Культура питания
Модифицированная
программа, межпредметный
Биология в жизни и Модифицированная
в быту
программа,
предметноориентированный
Создание сайтов
Модифицированная
программа,
предметноориентированный
Анимация и
Модифицированная
Macromedia Flash
программа,
MX
предметноориентированный
"Графический
Модифицированная
редактор CorelDraw программа,
и Adobe Photoshop" предметноориентированный
"Основы
Модифицированная
визуального
программа,
программирования предметноориентированный
в Delphi
«История
Модифицированная
Прикамья»
программа,
предметноориентированный
«Процентомания»
Модифицированная
программа,
предметноориентированный
«Еще раз о
Модифицированная
квадратных
программа,
уравнениях»
предметноориентированный
«Модули»
Модифицированная
программа,
предметноориентированный
Функции
Модифицированная
программа,
предметноориентированный
«Основы правовых Модифицированная
знаний»
программа,
предметноориентированный
«Учись быть
Модифицированная
гражданином»
программа,
предметноориентированный

9

Кол-во часов
(по
полугодиям)
8

8

8
8

8

8

8

8

16/18

16/-

-/16

8

8

16/18

16/-

16 Развивающий

8

17 Физика

8

18 Физика

8

19 Физика

8

20 Химия

8

Класс
№

Предмет

"В мире
профессий"
Манящий блеск
небес
Бытовая техника –
это просто
Компьютерное
моделирование
физических
процессов
«Химический
калейдоскоп»

Название
элективного курса

1

Биология

9

«Тест как форма
контроля и оценки
знаний учащихся
по биологии»
«Вопросы истории
России»

2

История

9

3

Математика

9

4

Обществознание

9

5

Обществознание

9

6

Русский язык

9

7

Химия

9

8

Литература

9

9

Физика

9

«Мои открытия»

10 Информатика и
ИКТ

9

11 Английский
язык

9

«Тест как форма
контроля и оценки
знаний учащихся
по информатике»
«Практический
курс английского
языка»

«Технология
работы с тестами
по математике при
подготовке к ГИА»
«Особенности
КИМ по
обществознанию»
"Учись быть
гражданином"
«Учись писать
грамотно (трудные
случаи
орфографии)»
«Тест как форма
контроля и оценки
знаний учащихся
по химии»
«Древнерусская
литература»

10

Модифицированная
программа, развивающий
Модифицированная
программа,
предметноориентированный,
Модифицированная
программа, межпредметный
Модфицированная
программа, межпредметный

8

Модифицированная
программа,
предметноориентированный

16/-

Статус и вид курса
Модифицированная
программа,
предметноориентированный
Модифицированная
программа,
предметноориентированный
Модифицированная
программа,
предметноориентированный
Модифицированная
программа,
предметноориентированный
Модифицированная
программа,
предметноориентированный
Модифицированная
программа,
предметноориентированный

8

8
8

Кол-во часов
(по
полугодиям)
16/18

-/16

16/18

-/16

8

16/18

Модифицированная
программа,
предметноориентированный

-/18

Модифицированная
программа,
предметноориентированный
Модифицированная
программа,
предметноориентированный
Модифицированная
программа,
предметноориентированный

-/16

Модифицированная
программа,
предметноориентированный

-/16

-/16

-/16

Приложение 3
к Учебному плану МАОУ «СОШ № 17»
на 2014-2015 учебный год
Элективные курсы (10-11 класс)
№

Предмет

Название элективного
курса

Статус и вид курса

1

Информатика

«Информационные
системы и модели»
(информатика)

2

Обществознание «Глобальный мир в XXI
веке» (обществознание)

3

Биология

«Актуальные проблемы
биологии»

4

Физика

5

Математика

«Оригинальные методы
решения физических
задач»
«Элементарная алгебра в
ЕГЭ»

6

Химия

«Синтез органических
веществ»»

7

Химия

8

История

9

Физика

«Решение качественных и
расчётных задач по
органической химии»
«Вопросы истории России
с древнейших времен до
XIX века»
«Методы решения задач
по физике»

10 Математика

Углубление отдельных
тем курса математики
средней школы:
«Степенная,
показательная,
логарифмическая
функции.
Тригонометрические
формулы и уравнения»
11 Литература
«Русская литература 19
века с элементами
литературоведческого
анализа»
12 Обществознание Политический мир в XXI
веке

11

предметноориентированный,
профильный,
модифицированная
программа
предметноориентированный,
модифицированная
программа
предметноориентированный,
профильный,
модифицированная
программа
предметноориентированный,
профильный, авторская
программа
предметноориентированный,
профильный,
модифицированная
программа
предметноориентированный,
профильный,
модифицированная
программа
предметноориентированный,
модифицированная
программа
предметноориентированный,
модифицированная
программа
предметноориентированный,
профильный,
модифицированная
программа
предметноориентированный,
модифицированная
программа

Кол-во часов
(по
полугодиям)
16/18

16/18

16/18

68
(16/18/16/18)
16/18

16/18

16/18

16/18

70
(16/18/16/18)

16/18

предметноориентированный,
модифицированная
программа

16/18

предметноориентированный,
модифицированная

-/16

№

Предмет

Название элективного
курса

Статус и вид курса

13 Обществознание Политические идеологии
XX века
14 Обществознание Введение в философию

12

программа
предметноориентированный,
модифицированная
программа
предметноориентированный,
модифицированная
программа

Кол-во часов
(по
полугодиям)
16/-

-/16

