
Пояснительная записка к учебному плану 

МОУ СОШ №50 на 2017-2018 учебный год 

Учебный план составлен на основе Базисного учебного плана 2004 г. для 8-10 классов, для 1-7 

классов – на основе ФГОС с учётом следующих документов: 

 Закона РФ «Об образовании (ст.7 с изменениями от 08.11.2010)  

 Типового положения об образовательном учреждении. Постановления Правительства РФ от 

19.03.2001 №196; 

 Концепции модернизации российского образования на период до 2010г. Распоряжения Пра-

вительства РФ от 29.12.2001г; 

 Решения коллегии МО Президиума Российской академии образования от 23.12.2003г. № 

21/12, приказа МО РФ «Об утверждении федерального компонента государственных стан-

дартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004г. № 1089 (с изменениями от 19.10.2009г.) 

 Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразова-

тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-

ния, (приказ МО РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана для начального общего, основного общего и среднего(полного) общего об-

разования» (с изменениями от30.08.2010г.) 

 Приказа  МО  и  ПО  РО  от  03.06.2010  №  472  «О  введении  федерального  государствен-

ного  образовательного  стандарта   начального  общего  образования  в  образовательных  

учреждениях  Ростовской  области»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования» 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от24.12.2010 №2080 «Об утверждении Фе-

деральных перечней учебников, рекомендованных(допущенных) к использовании в образо-

вательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные про-

граммы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011-2012 

учебный год. 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении измене-

ний в Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образо-

вания,  утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373. 

 Учета результатов изучения образовательных потребностей обучающихся на 1, 2 и 3 ступе-

нях, их родителей, а также социального заказа общества; 

Нормативных требований САНПиНа к составлению учебного плана (постановление Глав-

ного государственного санитарного РФ   29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утвержде-

нии СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях"") 



 

Инвариантная часть учебного плана реализует федеральный компонент государственного образо-

вательного стандарта. Вариативная часть обеспечивает реализацию регионального и школьного 

компонентов. 

I ступень: 1-4 классы. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (ФГОС), обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

В 1-4 классах в соответствии с системой гигиенических требований, определяющих максимально 

допустимую нагрузку обучающихся при 5-дневной учебной неделе, вариативная часть отсутствует. 

Учебный план направлен на реализацию образовательной программы «Школа России» для 1-х 

классов и  «Школа 2100» для 2-4 классов. 

Учебный план определяет: 

 структуру обязательных предметных областей Филология, Математика и информатика, 

Обществознание и естествознание (окружающий мир), Основы духовно-нравственной куль-

туры народов России, Искусство, Технология, Физическая культура; 

 учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся; 

а также отражает особенности образовательной программы начального  общего образования ОС 

«Школа России» и «Школа 2100» и ФГОС. 

1. Образовательная область «Филология» состоит из курсов «Русский язык» и «Литературное 

чтение».  

2. Внеурочная деятельность (ФГОС) в 1-7 классах организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивно-оздоровительное). Организация внеурочной деятельности является задачей шко-

лы в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образо-

вания и осуществляется школой. 

II и III ступени: 5-11 классы. 

10-11 классы – классы универсального обучения. 

1. Область «Филология» состоит из курсов «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык». Для подготовки к новой форме итоговой государственной аттестации в курсе «Рус-

ский язык» добавлен 1 час в 9 классе. В соответствии с региональным компонентом для уг-

лубленного изучения курсов «Русский язык» и  «Литература» добавлены по 1 часу в 10 

классе. 

2. Образовательная область «Математика». Для усиления практической направленности обу-

чения, повышения уровня вычислительной культуры учащихся для «Математики» в 5, 7-10 

классах добавлено по 1 часу. 

3. Курс «Информатика» ведётся с 6 класса за счёт части, формируемой участниками образова-

тельных отношений и за счёт часов школьного компонента (6 -7 кл. – 1 час), Курс информа-

тики в 6-7 классе введён с целью пропедевтики изучения курса «Информатика и ИКТ» в ос-

новной школе. 

4. Область «Обществознание»  включает курсы «История», «Обществознание», «География». 



5. «Естествознание» состоит из курсов «Биология», «Физика», «Химия», «Окружающий мир».  

6. Область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «ИЗО», МХК, «Искусство». 

7. Образовательная область «Технология» включает курс «Технология». Учитывая особую ак-

туальность. 

Кроме того, предпрофильная подготовка реализуется введением в курс предмета «Техноло-

гия» модулей «ДПИ», «Основы выбора профессии». 
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